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Рыбаки 
оккупируют 
питьевой пруд

МЫ ТОЛСТЕЕМ –
ВСЕ РАДУЮТСЯ!
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В субботу, 1 марта, 
журналисты газеты 
«Новый КачканаР» 
предлагают всем 
принять участие 
в фотокроссе, 
посвященном 8 марта

Этично ли ловить 
рыбу в пруду,

из которого мы пьем?

Весенний фотокросс
Ваша задача – в течение полутора часов 

сделать фотографии на заданную тему, кото-
рая будет озвучена в день проведения фото-
кросса. Лучшие снимки появятся на стра-
ницах газеты. Победителя ждет подарок от 
магазина «Улыбка». 

Ждем вас 1 марта, в 12.00, в редакции 
газеты «Новый Качканар», улица Свердлова, 
7в, 2 этаж.   

Успей зарегистрироваться до 28 февраля. 
Заявки принимаются по телефонам 2-55-38 
и 8-908-92-64-285.

По просьбам 
наших 
читателей 
– лунный 
календарь 
садовода 

Выгодно ли 
быть матерью-
одиночкой?

Чиновникам 
канализацию 
не отрежешь

Запредельный 
накал страстей 
выявил 
чемпионов в 
хоккее

Страница 10

28
полос



Юлия Ларионова

В хорошую погоду 
даже с улицы Сверд-
лова видно, что го-
родской пруд усеян 
любителями подлед-

ного лова. Улов, конечно, с 
качканарского моря не бо-
гат. Рыбачат качканарцы и 
на Верхневыйском водохра-
нилище, откуда «Горэнерго» 
берет воду для снабжения 
города.

Сразу оговорюсь, что я 
не рыбак, и не имею вообще 
никакого отношения к ры-
балке. Но очень люблю воду, 
чистую и вкусную. А какой 
бардак творится по весне у 
нас на пруду, видел, навер-
ное, каждый. В воде плавает 
все, что угодно: пластиковые 
бутылки, мешки, фантики. 
Всё, кроме рыбы. Рыбачат 
на Нижневыйском водохра-
нилище сейчас только люби-
тели. Профессионалы давно 
уже перебрались на другие 
водоемы. Облюбован для 
рыбалки и питьевой пруд. 
Верхневыйское водохрани-
лище, или как оно названо 
в официальных документах 
Верхне-Качканарское, при-
влекает внимание рыбаков 
потому, что там мало народу, 

Рыбаки оккупируют 
питьевой пруд

много рыбы и чистая вода. 
Но это до поры до времени.

В середине января чита-
тель обратился к нам с во-
просом, можно ли рыбачить 
на питьевом водохрани-
лище. И рассказал, что там 
даже стоят палатки рыбаков. 
И даже, будто бы, сам Генна-
дий Русских там рыбачит.

 Мы читателю не повери-
ли, как-то в голове не укла-
дывалось, что можно рыба-
чить на пруду, из которого 
мы пьем. Но решили инфор-
мацию проверить.  

Доехали до плотины бы-
стро. У ворот режимного 
объекта нас встретила лох-
матая рыжая собака, обла-
яла как следует. На рожон 
мы лезть не стали, и, не раз-
ворачиваясь, задним ходом 
поднялись до площадки, 
раскатанной автомобилями. 
В этом месте забор как раз 
поворачивал в лес. На одном 
из деревьев был прибит знак 
«Режимный объект». Мы 
пошли по тропинке вдоль 
забора. И хотя шел сильный 
снег, дорожка была хорошо 
натоптана. Параллельно за-
бору шла снегоходная до-
рожка. Забор еще несколько 

раз повернул и  закончился 
надписью «Проход запре-
щен». Дальше шла колючая 
проволока. Мы пролезли в 
дыру: от снегоходной дорож-
ки наверх, к дырке в заборе, 
были проложены лаги для 
транспорта. Дальше мы шли 
тоже вдоль заграждения, но 
уже в санитарно-защитной 
зоне. По дороге нашли упа-
ковку от хлеба.

Через сотню метров за-
кончилась и колючая про-
волока – мы оказались на 
пруду. На территории ох-
раняемого объекта мы уви-
дели четыре палатки – три 
светло-серые, разглядеть их 
было нелегко, и одна яркая, 
сине-красная. Вдоль берега 
в рядок стояли вешки и ви-
днелись пробуренные лунки. 
Наш проводник сказал, что, 
скорее всего, в этом месте 
протянули сетку. 

Тропинка к самой ближ-
ней палатке была занесена 
снегом, значит, давно никто 
не был. Хотя палатка была 
капитальная – деревянная, 
обтянутая светлой тканью, 
внутри тоже было все обо-
рудовано – сколочена ска-
меечка, на полу стоял огарок 

свечи, лежали подушки и ка-
кое-то тряпье. 

Дальше, примерно на 
середине водохранилища, 
стояла яркая походная  па-
латка – из нее вился дымок. 
Ага, значит, кто-то есть! Мы 
брели к палатке уже по коле-
но в снегу. Признаков жизни 
никто не подавал, хотя нас, 
наверное, было слышно из-
далека. Рядом с палаткой 
валялся коловорот, пакет с 
мусором и две полторашки 
из под пива. Палатку мне 
пришлось обойти два раза 
вокруг, чтобы найти вход. 
Только на вопрос, есть ли кто 
живой, рыбак приоткрыл за-
мок палатки в неожиданном 
для меня месте. Из отвер-
стия был виден только глаз 
мужчины. Рыбак нам явно 
не обрадовался. Ответы его 
были короткими и однос-
ложными.

– Вы знаете, что здесь 
нельзя рыбачить?

– Знаю.
– А почему тогда рыбачи-

те?
– От дома близко.
– Как улов?
– Никак!
– А почему?

– Холодно, давление вы-
сокое.

– Чем греетесь?
– Примус обычный стоит.
– Вас не выгоняют отсю-

да?
– Если близко к плотине 

сядешь, гоняют.
– А много здесь народу 

бывает?
– Много, даже на снегохо-

дах приезжают.
 Пока мы разговарива-

ли с рыбаком, по снегу от 
станции еще к одной палат-
ке, стоящей практически 
у плотины, шел мужчина с 
той самой собакой, кото-
рая облаяла нас у ворот. Мы 
предположили, что это кто-
то из работников насосной 
станции рыбачит на рабочем 
месте. Мужчина заглянул в 
палатку и пошел обратно к 
станции, не обратив на нас 
никакого внимания.

Другие палатки были 
слишком далеко, почти на 
противоположном берегу, но 
так как не было дыма, смыс-
ла к ним идти не было. И мы 
пошли обратно. 

Нас никто не остановил, 
не отругал, и вообще никак 
не отреагировал на наше 

Питьевой пруд – не место для рыбалки?

Этично ли ловить 
рыбу в пруду,
из которого мы 
пьем?
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Геннадий Трушников

Мнения занятых 
людей

присутствие. В голове кру-
тился наивный вопрос: что 
было бы, принеси мы с собой 
мешочек яда и высыпь его в 
питьевой пруд? Не знаю, но 
даже представить страшно, 
если кому-то придет это в 
голову – потому что доступ 
на водохранилище полно-
стью свободен.

Мы задали вопрос о 
рыбалке на питьевом 

пруду заму главы по город-
скому хозяйству Владимиру 
Зюзь. И ответ нас поразил. 
Владимир Иванович отве-
тил, что по Водному кодек-
су РФ рыбачить на нашем 
питьевом водоеме можно.

– К пруду нельзя только 
на автомобиле подъезжать. 
Я сам лично штрафовал там 
автомобилиста, который 
нашей питьевой водичкой 
машину мыл. И рыбачить у 
самого водозабора нельзя. А 
все остальное можно. 

Так как водоем этот при-
надлежит «Горэнерго», 

мы задали вопрос в их служ-
бу. Заместитель директора 
МУПа по безопасности и ре-
жиму Дмитрий Гулин дал 
расширенный ответ:

– Согласно действую-
щему законодательству, 
данный объект подлежит 
государственной охране. В 
частности, нашим предпри-
ятием заключен договор на 
охрану с ФГУП «Охрана». В 
обязанности сотрудников 
данного ведомства входит 
охрана насосной станции, 
механических шандор, узла 
водозабора, тела плотины с 
гидросооружениями, сани-
тарно-охранной зоны. Со-
трудники данного предпри-

ятия не обладают правом 
привлечения нарушителей 
к административной ответ-
ственности (выписывать 
штрафы и прочее). Тем не 
менее, в их обязанности вхо-
дит, при обнаружении нару-
шителей режима, оператив-
но доложить руководству и 
далее в органы полиции для 
пресечения противоправных 
действий нарушителями.

Работниками нашего 
предприятия проводятся ре-
гулярные совместные рейды 
с представителями проку-
ратуры, Роспотребнадзора, 
полиции по проверке це-
лостности ограждений са-
нитарно-охранной зоны, и 
устранению других обнару-
женных недостатков. 

МУП «Горэнерго» по не-
допущению нахождения на 
территории Верхне-Вый-
ского водохранилища тесно 
взаимодействует со струк-
турами рыбоохранных орга-
низаций, Обществом рыбака 
и охотника, волонтерами. 
Обычные жители фотогра-
фируют автомобили, палат-
ки, лица рыбаков и выкла-
дывают эти фотографии в 
дальнейшем в Интернете. 

К сожалению, мы не мо-
жем переступить через фе-
деральный закон и мест-
ными актами расширить 
полномочия охранников. 
Также как не можем ис-
пользовать частное охран-
ное предприятие. Даже если 
установить бетонные плиты 
и натянуть колючую прово-
локу с электрическим током, 
то ситуацию это не спасет – 
люди все равно будут прохо-
дить на территорию пруда и 
рыбачить. 

Если жители заметят, что 
на питьевом пруду сидят ры-
баки, то можно позвонить в 
Рыбнадзор – они реагируют 
на такие звонки и проводят 
проверку. Со своей стороны 
МУП «Горэнерго» обеспечи-

вает безопасность питьевой 
воды средствами обеззара-
живания – хлором и ультра-
фиолетом (с введением уль-
трафиолетовой обработки 
удалось снизить количество 
хлора при обработке). На 
фильтровальной станции 
находится все необходимое 
оборудование и материалы. 
Постоянно действующая ли-
цензированная лаборатория 
непрерывно осуществляет 
технологический контроль 
за поступающей и отпускае-
мой в город питьевой водой.

Вопрос о рыбаках на 
питьевом пруду  руководство 
«Горэнерго» обещало при-
нять во внимание и провести 
всю необходимую работу по 
устранению недостатков.

Председатель Общества 
охотников и рыболовов 

Олег Горшенин пояснил, 
что в Качканаре нет пред-
ставителей рыбинспекции. 
На всю область только один 
рыбинспектор, и председа-
тель Общества охотников и 
рыболовов даже не знает, кто 
этот специалист. У самого 
председателя времени и сил, 
чтобы еще  гонять и рыбаков 
с питьевого пруда, совсем 
нет, потому что, по его сло-
вам, его подведомственная 
территория в три раза боль-
ше, чем город Качканар. Ино-
гда добровольцы совместно 
с полицейскими проводят 
рейды, но только в нерест. И 
Олег Горшенин  рассказал, 
что проблемами питьевого 
пруда в Качканаре занима-
ется председатель думы Ген-
надий Русских. Начальник 
штаба ОВД тоже предложил 
обратиться к нему.

Геннадий Русских был 
удивлен, почему имен-

но он стал ответственным 
за Верхневыйское водохра-
нилище, но предположил, 
что это из-за того, что он все 
время беспокоится о чистоте 
воды в прудах. Информацию 
рыбаков о том, что он сам 
рыбачит на чистом пруду, 
Геннадий Русских категори-
чески отверг.

– Я хоть и люблю рыба-
чить, но на питьевой пруд 
принципиально не хожу. 
Вы посмотрите, в какой си-
туации оказался Сухой Лог. 
Жителям сейчас доставляют 
воду из Камышлова. А мы 
сами плюем в колодец, из 
которого пьем. Мое катего-
ричное мнение – рыбачить 
на Верхневыйском водо-
хранилище нельзя! Если бы 
наши рыбаки еще убирали 
за собой мусор! А то эта вся 
грязь, которую они оставля-
ют, ложится на дно и гниет. 
А потом мы пьем воду с про-
дуктами гниения. 

Геннадий Русских тоже 
подтвердил, что по Водному 
кодексу рыбачить на нашем 
питьевом пруду можно, но 
есть определенная зона, за 
которую рыбакам перехо-
дить нельзя. 

Но как мы увидели свои-
ми глазами, нашим рыбакам 
можно все. Не взирая на все 
запреты, охрану и высокие 
заборы любители запре-
щенной рыбалки пытаются 
получить удовольствие от 
жизни. Им наплевать, какую 
воду пьем мы с вами, и ка-
кую будут пить их потомки. 
Главное, чтобы сегодня было 
хорошо. 

Мне позвонили и 
сказали, что одна 
молодая женщина 
хотела бы посо-
трудничать с газе-

той. Дали номер телефона. 
Через какое-то время я на-

брал продиктованный номер, 
представился. Так и так, гово-
рю, мне звонили, что вы хоте-
ли бы посотрудничать с нами, 
что мы готовы встретиться…

– Раньше хотела, а сейчас 
не хочу, – довольно резко ска-
зал молодой голос в трубке.

– А что так? – только и 
спросил я.

– После вашей статьи я 
поняла, что вы мой идейный 
враг! – и бросила трубку.

Сказать, что я был ошелом-
лен – значит, ничего не ска-
зать. Я тупо смотрел на трубку, 
пытаясь сообразить – а что 
это было? После какой такой 
статьи я вдруг стал идейным 
врагом молодой женщины с 
довольно приятным голосом? 
Которая меня знать не знает, и 
видеть не видывала. Но почти 
что отхлеставшая меня своей 
краткой и резкой отповедью, 
какую действительно можно 
дать только идейному врагу.

Не скажу, что меня оскор-
било столь резкое заявление 
молодой женщины – в на-
шей профессии такое, порой, 
встречается. А вот задумать-
ся заставило. Дело в том, что 
за последнюю пару десятков 
лет я, наверное, впервые ус-
лышал это полузабытое сло-
восочетание – идейный враг. 
Было время – употребляли. 
Помню про идейных врагов 
американцев. Еще те были 
враги! С чуждой нам идеоло-
гией частной собственности и 
эксплуатации человека чело-
веком. Правда, мы тогда еще 
не знали, что самым изощ-
ренным эксплуататором че-
ловека, как правило, является 
само государство.

Однако идейный враг был 
налицо. И мы его идеологи-
чески всячески уничтожали. 
Пока не была уничтожена в 
качестве государственной 
сама коммунистическая иде-
ология.

А до этого были еще враги 
народа – самая высшая кате-
гория из всех врагов. Таких 
было миллионы, сгинувших в 
подвалах чекистских домов 
и на сибирских просторах. 
Кстати, в Конституции 36-го 
года враг народа был узако-
нен официально.

Но пока не об этом. Я 
уверен, что исчезновение 
из политического лексикона 
слова «враг» – это действи-
тельно очень важное завое-
вание 90-х годов. Мне всег-
да приятно разговаривать с 
Габбасом Даутовым, хотя он 
старый приверженец комму-
нистической идеи, а я, скорее, 
либерал. Мы знаем, что каж-
дый из нас в споре останется 
при своем мнении, а, значит, 
нет смысла доводить дело 
до рукопашной. И ни у него, 
ни у меня даже в мыслях нет 
назвать друг друга идейными 
врагами, поскольку мы в жиз-
ни, скорее, приятели.

И никто в мире не бьёт 
друг другу морды по идео-
логическим соображениям, 
пока, конечно, они не приоб-
ретают крайние античелове-
ческие формы. Я имею ввиду, 
прежде всего, нацизм и ради-
кальный фундаментализм. 

К огромному сожалению, 
враги возвращаются. То, что 
сказала женщина по телефо-
ну, мне сегодня не кажется 
случайностью. Если глава го-
сударства может назвать лю-
дей, вышедших на Сахарова 
с протестами против фальси-
фикации выборов, бандерло-
гами, то это уже что-то зна-
чит. (Бандерлоги, если кто не 
помнит, это обезьянье племя 
у Киплинга). Сегодня испод-
воль формируется негативное 
отношение ко всем тем, кто 
открыто высказывается про-
тив официальной трактовки 
нынешнего состояния власти, 
кто критикует экономическую 
политику государства. Разно-
мыслие постепенно становит-
ся под запретом. 

Это хорошо видно по 
«Дождю». Руками тех, кто ис-
поведует идеологию «Чего 
изволите?», уничтожают теле-
канал, который позволил себе 
иметь другую точку зрения, 
отличную от официальной. 
Это хорошо видно по тем 
людям, кто в строительстве 
олимпийских объектов в Сочи 
увидел значительную кор-
рупционную составляющую. 
Иначе, как врагами России, их 
сегодня уже не зовут.

Идейный враг – враг Рос-
сии – враг народа… Вполне 
укладывается в логическую 
цепочку, указывающую путь, 
который мы уже проходили.

Вы мой 
идейный 
враг!

,, Александр – заядлый рыбак, 
называть фамилию  он по понят-
ным причинам не хочет, рассказал 
нам более подробно, как обстоят 

у нас дела с рыбалкой на питьевом пруду и 
почему некоторые предпочитают рыбачить 
в запрещенном месте:

– В Верхневыйском водохранилище рыбы больше?
– Могу с уверенностью сказать – нет. Например, в 85-86 го-

дах, когда ездили туда на рыбалку, ловили примерно по 300-400 
голов вчетвером, то есть по 100 штук на человека, в том числе 
и рипуса на простого червя. Всё это закончилось с того момента, 
когда в начале 90-х там стали открыто ставить сети и просто всё 
выгребали подчистую! Я сам лично видел, как в начале ноября 
1992-го года с пруда вывозили целый грузовик подготовленной 
мороженой рыбы, доверху наполненный крупной рыбой: щука, на-
лим, лещ, тот же рипус, пелядь. После того, как бригада выловила 
там всё, что можно, они переехали на большой пруд, поставили на 
понтонах избушку и принялись выгребать всё подчистую уже на 
нашем пруду.

Пеляди нет лет 15. Рипус у меня клюнул последний раз году в 
2005-м. Лещ и щука, слава богу, клюют стабильно, а вот с налимом, 
что на верхнем, что на нижнем пруду, стало плохо. В том же 1995-м 
году часов за пять-шесть на жерлицы в районе Косьинского залива 
ловили по пять килограммовых налимов. А с конца августа на про-
тивоположном берегу или со стороны «Зелёного мыса» я ловил по 
3-4 штуки килограмма на три за ночь на простые донки. А теперь 
налим клюнет раз в три года (кому-то везёт чаще).

– Почему рыбачат именно там?
– Потому что там глубины меньше и крупная рыба ловится 

чаще – ей некуда залезать, как на нашем пруду – на двадцатиме-
тровую глубину. Чем меньше глубина в водоёме и меньше таких 
мест, тем большее количество рыбы сконцентрируется на одном 
участке, а не плавает по всему водоёму. Ещё один аспект – это 
количество глистастой рыбы. Её и там и сям хватает, но в Верхне-
выйском пруду она намного реже встречается. Некоторые думают, 
что там вообще нет глистастой, но заблуждаются. Глистов разносят 
чайки, утки.

Сегодня формируется 
негативное отношение к 
тем, кто открыто высказы-
вается против политики 
официальной власти
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По информации управляю-
щей компании «Наш дом» за-
долженность собственников и 
нанимателей жилых помеще-
ний по оплате жилищно-ком-
мунальных услуг на 1 февраля 
2014 составляет 127 миллио-
нов 185, 9 тысяч рублей. Про-
сроченный долг — 67 миллио-
нов 186,8 тысяч рублей. 

В начале февраля началь-
ник качканарской пожарной 
службы Николай Гиленко 
вручил на заседании добро-
вольцам-пожарникам Имен-
новского боевую одежду и га-
зодымозащитный комплект 
для работы в задымленной 
среде. В марте планируется 
провести тренировку по на-
деванию БОП и пользованию 
огнетушителями.

День защитников Отече-
ства 23 февраля выпадает в 
этом году на выходной день 
(воскресенье),  а значит, 
24 февраля мы должны от-
дыхать. Но Правительство 
РФ своим постановлением 
№444 от 28.05.2013 г. «О пе-
реносе выходных дней в 
2014 году» выходной с поне-
дельника 24 февраля пере-
несло на понедельник 3 но-
ября. В качестве подарка для 
россиян 24 февраля сделали 
коротким рабочим днем, то 
есть сократили его на 1 час.

Во Дворце культуры про-
шло грандиозное двухчасо-
вое мероприятие. Всех при-
глашенных в фойе встречал 
марш «Прощание славянки» 
в исполнении нашего духо-
вого оркестра. Поздравить 
ветеранов пришли мэр го-
рода, председатель думы, 
председатель профкома 
комбината, военный комис-
сар, председатель совета ве-
теранов. Свободных мест в 
зале практически не было.

Награждения юбилейны-
ми наградами воинов-аф-
ганцев сменялись кон-
цертными номерами или 
показом видеохроники и 
армейских фотографий. В 
этот день были награждены 
не только виновники торже-
ства. Сергей Набоких лично 
вручал родителям, чьи сыно-
вья погибли в Афганистане 
или Чечне, медали «Вечная 
память погибшим воинам».

Сказал свое слово и  член 
правления областного сою-
за ветеранов Афганистана 
Дмитрий Порываев:

— 18 качканарских ре-
бят погибло в той войне, 15 
похоронены в Качканаре. 
Может быть, это была наша 
пуля…  — Дмитрий Павло-
вич не смог сдержать слез 

и люди в зале просто нача-
ли аплодировать, чтобы он 
смог продолжить поздрав-
ление.

Афганская война стала 
частью истории нашей стра-

ны, а значит, и частью исто-
рии Качканара. Которую мы 
чтим и помним.

Лариса 
Плесникова

С 13 по 16 февраля в Каза-
ни проходил конкурс-фести-
валь «На крыльях таланта». 
В конкурсе принимали уча-
стие более 500 музыкантов 
из Казани, Ульяновска, Мо-
сквы, Екатеринбурга, Ижев-
ска. Качканар представляли 
11 участников — 10 скрипа-
чей и пианистка. Все дети 
стали лауреатами конкурса, 
а сводный ансамбль скрипа-
чей привез домой гран-при. 

Как рассказала препода-
ватель ДМШ Оксана Матис, 
у Качканара три лауреата III 
степени и шесть лауреатов – 
II степени. 

— За гран-при мы полу-
чили огромный кубок, а дети 
— золотые медали! Ансамбль 
скрипачей даже пригласили 
поучаствовать в гала-кон-
церте, хотя обычно на закры-
тии выступают хореографы 
или вокалисты. Но наша 

«Молдовеняска» — веселый 
зажигательный народный 
танец — соответствовала 
статусу международного 
фестиваля. Председатель 
жюри, профессор кафедры 
музыкальных инструментов 
МГГУ и член академии наук 
Сан-Марино,  Эмиль Чалбаш 
во время награждения лич-
но пригласил нас на между-
народный конкурс в Москву, 
— поделилась Оксана Матис.

Администрация за-
вершила прием до-
кументов на кон-
курс на замещение 
вакантных должно-

стей муниципальной служ-
бы. В течение двух недель 
должен состояться второй 
этап конкурса — тестирова-
ние по вопросам законода-
тельства о муниципальной 
службе и собеседование. Од-
нако начальник отдела по 

культуре и спорту уже есть: 
на всех мероприятиях в этом 
качестве фигурирует быв-
ший начальник комиссии 
по делам несовершеннолет-
них Валерия Прилуцкая. Как 
пояснила начальник отдела 
правовых отношений адми-
нистрации Ольга Вепрева, 
Валерия Прилуцкая принята 
на работу по срочному тру-
довому договору до завер-
шения конкурса. 

— В числе кандидатов она 
тоже есть. 

Всего подали документы 
и претендуют на замещение 
должности управляющего 
Валериановска 2 кандидата; 
начальника отдела по органи-
зационной работе – 7 канди-
датов; начальника отдела по 
культуре, спорту и молодеж-
ной политике – 4 кандидата; 
главного специалиста отдела 
по культуре, спорту и моло-

В 2013 году не работа-
ющий 47-летний мужчина 
совершил грабеж. Полицей-
ским удалось установить 
личность преступника, но он 
скрылся. И вот только сейчас 
его поймали. Уже находясь 
в изоляторе временного со-
держания мужчина признал-
ся, что еще прошлым летом 
украл с участка в коллектив-
ном саду №13 металличе-
ские изделия. Возбуждено 
уголовное дело по ч.1 ст.158 
УК РФ. Мужчина арестован. 

11 февраля в 10 микрорай-
оне сотрудники уголовного 
розыска задержали 25-лет-
него неработающего мужчи-
ну, у которого обнаружили 
наркотики. Как определила 
экспертиза, это синтетиче-
ский наркотик – порошок 
для курительных смесей. По 
информации замначальника 
качканарской полиции Оле-
га Берстенева, количество 
порошка было небольшое. 
Преступник утверждал, что 
наркотик использует в лич-
ных целях. Возбуждено уго-
ловное дело по ч.2 ст.228 УК 
РФ. Мера пресечения — под-
писка о невыезде.

Продам готовый под ключ рентабельный бизнес.
Тел. 8-919-36-29-087.

Будем чтить и помнить

Это выступление вызвало просто шквал аплодисментов
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Грабитель 
бегал 
от полиции 
год 

Задержан с 
наркотиками

Скрипачи привезли гран-при 
международного конкурса Жители 

задолжали 
более 120 
миллионов

Добровольцам 
Именновского 
выдали 
обмундирование 

24 февраля 
трудимся                 
на час меньше 

Конкурс еще не завершен, 
а начальник уже есть

дежной политике – 7 кандида-
тов; заместителя начальника 
отдела экономики и страте-
гического развития админи-
страции – 2. После приема до-
кументов отдел по правовой 
работе и муниципальной 
службе  проведет проверку до-
стоверности сведений, пред-
ставленных претендентами. 

Второй этап конкурса со-
стоится после поступления 
ответов из надзорных органов.  

15 февраля город отметил 25-летие 
со дня окончания афганской войны

ре
кл

ам
а
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15 и 16 февраля всероссийская лыжная 
гонка «Лыжня России» после двух перено-
сов наконец-то состоялась. В первый день 
соревновались сильнейшие лыжники в 
районе горы «Звездочка». Во второй день в 
гонке пробежали работники КГОКа, а также 
воспитанники детских садов и школьники. 
На площадке около Дворца спорта был ор-
ганизован забег для трудящихся предприя-
тий и учреждений города, а также vip-забег, 

в котором участвовали руководители пред-
приятий и учреждений.

Каждому взрослому участнику и школьни-
кам в подарок раздавали шапочки с символи-
кой «Лыжня России» (всего было 1700 шапо-
чек синего и красного цвета), а воспитанники 
детских садов получили сладкие призы. Как 
сообщили в оргкомитете Дворца спорта, 
участников «Лыжни России» в этом году было 
меньше по сравнению с прошлым.

— Сколько ожидается 
врачей-гинекологов?

— Ожидаем минимум од-
ного, максимум двух. Долж-
ны приехать мужчина и жен-
щина.

— Мужчина-гинеколог? 
Это экзотика для Качкана-
ра!

— Женщины же любят 
мужчин! 

— Откуда они едут? 
— Больше я ничего не 

скажу, вдруг еще не устака-
нится! — перестраховалась 
главврач. — Уже приступила 
к работе новый невролог На-
талья Михеева, она приехала 
с семьей из Кировской обла-
сти после обучения в интер-
натуре. В августе ожидаем 
еще одного невролога.

— Откуда едет врач?
— Это качканарская де-

вочка. Она отучилась в  ме-
динституте по целевому 
направлению. Мы ее отпра-
вили сразу в интернатуру. 
В августе девушка закончит 
обучение и приступит к ра-
боте в ЦГБ, и взрослая поли-
клиника неврологами будет 
закрыта вся. 

— А детские неврологи 
нам не требуются?

— Нет, в детской поликли-
нике по-прежнему работает 
Галина Албычева.

— Аппаратурой наша 
ЦГБ обеспечена полностью?

— Такого не бывает, что-
бы было ничего не нужно. 
Если я перестану просить, 
значит, плохо работаю! 
Отправили «просилку» в 
Минздрав на рентген-аппа-
рат в поликлинику. Аппарат, 
который стоит сейчас, очень 
старый, ему уже около 20 
лет. Требуется нам и эндо-
скоп — фиброгастродуоден-
доскоп, нужны мониторы в 
реанимацию, неонатальный 
монитор. 

— Этого оборудования 
нет вообще? Или оно тоже 
уже устарело?

— Все это у нас есть, но не 
помешало бы еще!

— Есть надежды, что это 
оборудование будет?

— Минздрав сейчас рас-
сматривает нашу заявку, на 
что хватит средств, то и при-
обретут. Будем надеяться. 

Юлия Ларионова.

Золотодобывающая 
компания «Полиме-
талл» приступит к ос-
воению месторожде-
ния, расположенного 

в 30 километрах от Качкана-
ра еще не скоро. 

Сделка по приобрете-
нию Светлоборского место-
рождения, находящегося 
вблизи поселка Косья, за-
вершилась в мае прошло-
го года, но пока говорить 
о перспективах освоения 
рано, ответил «НК» началь-
ник управления по связям с 
общественностью и государ-
ственными органами Павел 
Сенников:

— Говорить о реальных 
масштабах и перспективах 
освоения Светлоборско-
го месторождения можно 
будет только в четвертом 
квартале этого года. В про-
шлом году на объекте на-
чались геологоразведочные 
работы. Непосредственно на 
месторождении идет только 
бурение скважин, обработка 
керна и проб выполняется 
в лабораторном комплексе 

компании «Золото Северно-
го Урала». 

Всего по проекту геоло-
горазведочных работ, рас-
сказал Павел Алексеевич, 
запланировано прорубить 
более 20 тысяч погонных 
метров скважин. В прошлом 
году пробурено больше по-
ловины, оставшаяся часть в 
плане на этот год.

Какими будут капиталь-
ные затраты, компания опре-
делит на основе результатов 
геологоразведочных работ. 

Не отказывает «Полиме-
талл» и в социальном пар-
тнерстве. В прошлом году 
золотодобытчики подарили 
мотоцикл клубу «Альтерна-
тива» и интерактивное обо-
рудование детскому саду 
«Улыбка». 

Дальнейшее развитие со-
циально-экономического 
сотрудничества компании с 
Качканаром, по словам Пав-
ла Сенникова, будет связа-
но с перспективами место-
рождения.  

Юлия 
Гофлер

В понедельник, 17 февра-
ля, Ярослав Катаев вместе с 
родителями отправился на 
лечение в Международную 
пекинскую больницу Пухуа. 
Там же его ждет реабилита-
ционный центр для детей, 
больных ДЦП. Запланирова-
на операция, затем в течение 
двух месяцев Ярослав будет 
проходить реабилитацию в 
клинике Аркан – Байван. 

Хорошие новости и у Алек-
сея Седых – 17 февраля после 
пройденной операции вместе 

с мамой он вернулся на Роди-
ну. В скором времени он при-
едет в Качканар. 

Еще 12 февраля Лешу вы-
писали из стационара уни-
верситетской клиники в 
Мюнхене в пансионат. Как 
пишет его сестра Ксения в 
социальной сети, даже не это 
самая главная и приятная но-
вость. Главное — по результа-
там гистологии злокачествен-
ных клеток не обнаружили. В 
четверг, 13 февраля, Алеша с 
мамой были на встрече с не-

мецким профессором. Как 
написала Ксения, доктор оз-
вучил алгоритм дальнейшего 
лечения: мальчику потребу-
ется поддерживающая, а не 
агрессивная химиотерапия, 
которая предотвратит воз-
можность новых рецидивов. 
Дальнейшее лечение Алеша 
сможет проходить дома. 

Родители обоих мальчи-
ков благодарят всех нерав-
нодушных людей, поддер-
жавших их семьи в трудной 
жизненной ситуации.

В прошедшие выходные 
с массой впечатлений моло-
дой человек вернулся в Кач-
канар. 

Александр наблюдал 
за спортивными соревно-
ваниями с самого начала. 

Он побывал на командном 
фигурном катании, когда 
сборной России удалось 
взять золото. На игре жен-
ских хоккейных команд 
России-Японии, скелетоне, 
биатлоне и на таком виде 

2315 человек вышли 
на «Лыжню России»

Искать рудную 
платину недалеко 
от Качканара будут 
только осенью

В Качканар едут 
гинекологи

Алеша приехал в Россию, 
Ярослав отправился на лечение в Китай

Качканарец Александр Рыжов 
побывал на Олимпиаде в Сочи

лыжного фристайла, как 
могул. 

Подробности поездки кач-
канарца на Олимпиаду чи-
тайте в следующем выпуске 
газеты «Новый КачканаР». 

Как рассказала главврач ЦГБ Лилия 
Ворончихина, к концу марта поликли-
ника ожидает приезда новых гинеколо-
гов, а в августе – еще одного невролога. 
Ждут в Качканарской ЦГБ и новое обо-
рудование. 

Корреспонденты ждут ваших звонков: Юлия Ларионова — 2-55-39, 8-922-138-49-61,  
Юлия Гофлер — 2-55-38, Анна Лебедева — 2-55-39.
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Неполные семьи, в 
которых не хвата-
ет именно отцов, 
– не такая уж ред-
кость. Причин, по 

которым женщина остается 
с ребенком одна, много – от 
отношений без обязательств 
до трагической гибели су-
пруга. Но по закону одино-
кой матерью признается 
женщина, которая в графе 
«отец» в свидетельстве о ро-
ждении ребенка поставила 
прочерк или же имя отца 
было записано с ее слов. С 
юридической точки зрения, 
понятия «отец-одиночка» 
официально не существует, 
так как мужчина не в состоя-
нии сам родить ребенка. 

Некоторые пары, живущие 
в гражданском браке, пред-
почитают поставить прочерк 
в свидетельстве о рождении 
ребенка, наслушавшись раз-
говоров о громадных пособи-
ях и льготах. Некоторые жен-
щины идут на это, зная, что 
супруг им достался малоде-
нежный или вовсе ненадеж-
ный, и алиментов в случае 
чего от него не дождешься. 

Выгодно или невыгодно 
быть сегодня матерью-оди-
ночкой? Чиновники, лишив 
одиноких матерей льготы на 
оплату за детсад, отчасти по-
могли ответить этот вопрос, 
поскольку с 1 января 2014 
для матерей-одиночек плата 
за садик выросла в 3 раза!

Если до нового года жен-
щины, воспитывающие де-
тей в одиночку, платили 
половину от стоимости по-

матерью — одиночкой?
сещения, то есть 600 рублей, 
то с 1 января они этой льго-
ты лишились. В это же время 
оплата за детский сад вырос-
ла на 50 % и составила 1800 
рублей. 

Такой резкий скачок вы-
звал у многих женщин нега-
тивную оценку. А поскольку 
это совпало с продлением 
графика работы детских са-
дов, многие стали крити-
ковать и это нововведение. 
Женщины ходили на личный 
прием к мэру, чтобы добить-
ся снижения платы за детсад 
и возврата льгот одиноким 
матерям. Мамочки высказы-
вали мнение, что увеличен-
ный режим работы садика 
никому уже не нужен. Глава 
города пообещал проверить, 
действительно ли 12-часо-
вой график работы так уж 
необходим, а в случае чего 
снова его отменить и сни-
зить оплату.

Трехмесячный срок еще 
не закончился, но этот во-
прос все еще обсуждают 
на депутатских комиссиях. 
Поскольку депутаты, когда 

принимали бюджет, поста-
вили 12-часовой график ра-
боты садиков себе в заслугу, 
им такой поворот событий 
явно не понравился. Предсе-
датель думы почему-то ре-

шил, что родители обвиня-
ют в повышении оплаты за 
детсад именно депутатов, и 
потребовал с Марины Маль-
цевой, начальника Управле-
ния образованием, отчета: 
почему ухудшилось положе-
ние качканарских матерей?

Марина Мальцева рас-
сказала, какие именно кате-
гории родителей получают 
льготы, а какие – нет:

– От оплаты в размере 100 
процентов за присмотр и 
уход за ребенком в детском 
саду освобождаются роди-
тели детей-инвалидов, де-
ти-сироты, дети, оставшиеся 
без попечения родителей, 
и родители детей с тубер-
кулезной интоксикацией. 
От оплаты на 30 процентов 
освобождены малообеспе-
ченные семьи, чей средне-
душевой доход меньше про-
житочного минимума (на 
человека меньше 7238 ру-
блей в месяц). 

50 процентов скидки по-
лучают многодетные семьи, 
а также семьи, где один из 
родителей является инвали-
дом  I или II группы, и семьи 
ветерана боевых действий. 

При этом родители по-
лучают еще и компенсацию 
в размере 20 процентов от 
среднего размера платы за 
первого ребенка, 50 процен-
тов за второго и 70 за треть-

его. Если в семье более трех 
детей, они считаются уже 
многодетными и полностью 
освобождаются от оплаты. 

Марина Андреевна отме-
тила, что у нас в Качканаре 
девять таких льготников. 

– Хоту заметить, что фе-
деральных льгот всего че-
тыре. Больше никаких феде-
ральных и областных льгот 
не предусмотрено ни одной 
категории родителей. И во 
многих близлежащих горо-
дах нашей области – Серове, 
Краснотурьинске, только эти 
четыре категории и получа-
ют льготы. Причем, оплата 
за детский сад во многих го-
родах области тоже выше. 

Марину Андреевну депу-
таты попросили не равнять-
ся на худших. Но мнение 
Управления образованием 
таково: есть льгота для ма-
лоимущих – нуждающие-
ся матери-одиночки могут 

оформить документы и по-
лучать скидку в размере 30% 
от оплаты за детский сад. 

Управление образовани-
ем даже подсчитало при-
быль для одинокой матери: 
236 рублей компенсации, 
540 рублей льгота, пособие 
для одинокой матери 949 
рублей: итого 1725 рублей. 
А если мать-одиночка вос-
питывает двоих детей, то и 
компенсация ей положена в 
два раза больше, и тогда со-
держание ребенка в детском 
саду полностью будет бес-
платным.

Юлия Ларионова

– Стоимость посещения ребенком 
детского сада при 12-часовом 
режиме работы садика без повы-

шения оплаты составляет 1500 рублей. Так 
как размер оплаты не повышался 4 года, то 
рост на 300 рублей – в рамках инфляции. 

В Североуральске оплата 
за детский сад составляет 
2086 рублей, 
в Лесном – 2000 рублей, 
в Каменске-Уральском – 
1850 рублей, 
в Серове – 1800 рублей

Мы узнали у на-
чальника отдела 
назначений соци-
альных пособий 
и компенсаций, 

гарантий и льгот Управления 
социальной политики Качка-
нара Юлии Прокуровой, ка-
кие льготы есть у женщины, 
решающей родить и воспи-
тать ребенка в одиночку:

1. В соответствии со ст.218 
Налогового Кодекса РФ един-
ственному родителю предо-
ставляется налоговый вычет 
в двойном размере.

2. Статьей 261 Трудового 
Кодекса РФ установлен за-
прет на расторжение трудо-
вого договора с одинокими 
матерями, воспитывающими 
ребенка в возрасте до 14 
лет по инициативе работо-
дателя.

3. Согласно статье 263 Тру-
дового кодекса РФ одинокой 
матери, воспитывающей ре-
бенка в возрасте до 14 лет, 
коллективным договором мо-
гут устанавливаться ежегод-
ные дополнительные отпуска 
без сохранения заработной 
платы в удобное для них вре-
мя продолжительностью до 
14 дней. 

4. Законом Свердловской 
области №204-ОЗ «О ежеме-
сячном пособии на ребенка» 
женщине, родившей ребенка, 
происхождение которого от 
конкретного лица (отцовство) 
не установлено, предусмо-
трено ежемесячное пособие 
в 949 рублей. 

Одним из основных требо-
ваний для назначения данно-
го пособия является условие, 
что лицо, обратившееся за 
назначением пособия, имеет 
среднедушевой доход ниже 
прожиточного минимума, 
установленного Правитель-
ством Свердловской области 
(за I квартал прожиточный 
минимум составил 7238 ру-
блей).

5. Дополнительно дети, 
воспитывающиеся одиноки-
ми матерями, получают бес-
платно школьное питание.

,,Антон Ильинский:

По информации Управления образованием, всего посещают 
детские сады в Качканаре 2611 детей.
Стоимость нахождения в детском саду ребенка – 9500 рублей.
Родительская плата составляет 1800 рублей, то есть менее 
20% от общих затрат. 
До Нового года пользовались льготами матери-одиночки 260 
женщин

Выгодно ли быть



городНовый КачканаР
19.02.2014 07

Во вторник, 11 фев-
раля на заседании 
думской комис-
сии по вопросам 
городского хозяй-

ства, экологии и приро-
допользования депутаты 
планировали рассмотреть 
несколько хозяйственных 
вопросов. Планировали. 
Однако рассмотреть за-
явленные темы так и не 
удалось.  Заседание «не со-
стоялось» по вине не явив-
шихся докладчиков и при-
глашенных на обсуждение 
представителей городской 
администрации. 

Одним из пунктов обсуж-
дения было письмо директо-
ра управляющей компании 
«Наш дом» Виктора Мокеро-
ва в адрес думы, в котором 
он просил возместить расхо-
ды за выполнение работ по 
модернизации двух лифтов. 
Согласно ноябрьским поста-
новлениям прошлого года, 
которые внесли изменения 
в муниципальную целевую 
программу «Модернизация 
лифтового хозяйства в мно-
гоквартирных жилых домах 
Качканарского городского 
округа на 2013-2016 годы», 
объем финансирования на 
2013 год составил около 
22,64  млн. руб.

Были определены и 
источники финансирования: 
местный бюджет (11,7 млн. 
руб.), областной бюджет (9,76 
млн. руб.) и внебюджетные 
средства, то есть с жильцов 
(1,16 млн. руб.). Программа 
рассчитана до 2016 года. За 
это время модернизацию 
должны пройти  44 лифта. Из 
44 лифтов в 2013 году долж-
ны были заменить 14.

Наиболее заинтересо-
ванная сторона, УЖК «Наш 
дом», на обсуждение своего 

вопроса представителя так-
же не направила. Председа-
тель контрольного управ-
ления Антон Ильинский, 
который заранее ознако-
мился с письмом, не смотря 
на отсутствующих, высказал 
свои замечания.

— Представленные в за-
просе УЖК цифры ввели 
меня в недоумение. Как вы 
знаете, программа о заме-
не лифтов утверждена на 
2013 год и содержала пер-
воначально шесть лифтов. В 

июне их количество увели-
чилось до 16, соответствен-
но, объем финансирования 
был увеличен. В ноябре про-
шлого года постановлением 
администрации количество 
лифтов сокращено до 14, 
в соответствии с объемом 
финансирования. И испол-
нение шло именно в послед-
нем объеме, который и опла-
чивался из бюджета. О каких 
двух лифтах говорит Виктор 
Мокеров, мне не понятно! 
По имеющейся информации 
мы знаем, что не все лифты 
были готовы полностью к 
концу 2013 года, поэтому и 
не могли быть оплачены. Не 
понимаю, о каких затратах 
идет речь и какие бюджет-
ные средства они просят? — 
высказался Антон Владими-
рович.

Начальник отдела город-
ского хозяйства Радик Ги-
мадиев, который отсутство-
вал на думской комиссии в 
тот день, позже пояснил, что 
требования УЖК обоснова-
ны. Правда, из его слов мож-
но было сделать вывод, что 
свои обязательства по про-
грамме не выполнило пра-
вительство области.

— Дополнительное фи-
нансирование нам пришлось 
изыскивать из местного 

бюджета, — сказал он. — Все 
14 лифтов, указанных в по-
становлении, на сегодняш-
ний день установлены, поэ-
тому требование УЖК «Наш 
дом» вполне объяснимо.

В соответствии с этой 
программой «Модерниза-
ция лифтового хозяйства в 
многоквартирных жилых 
домах...» на 2014 год замена 
лифтов не запланирована. 
Зато в 2015 году планируют 
заменить  сразу 21 лифт, а в 
2016 – девять. Но Радик Ги-
мадиев отметил, что цифры 
еще могут поменяться, если 
правительство вдруг выде-
лит новые средства.

 Или, наоборот, урежет фи-
нансирование, как это про-
изошло нынче. И тогда УЖК 
снова придется писать пись-
ма, требуя возместить потра-
ченные средства из местно-
го бюджета. Это ведь только 
обычные граждане свои обя-
зательства должны исполнять 
честно и безукоризненно, и 
любая мелочная задолжен-
ность может обернуться от-
ключением электричества и 
перекрытием канализации. 
Чиновникам, не выполняю-
щим свои обязательства, ка-
нализацию не отрежешь.

Анна Лебедева

Племянник в ноябре про-
шлого года выстрелил в свою 
тетку и ее мужа из-за раздела 
наследства. Оба пострадавших 
остались живы, но одному из них 
ампутировали кисть руки.

По данным следствия, но-
чью 26 ноября 2013 года зло-
умышленник, вооруженный 
двуствольным охотничьим 
ружьем, пришел в квартиру к 
своей родной тетке и ее мужу. 
Он намеревался предъявить им 
претензии по поводу недавне-
го раздела имущества. Бабушка 
обвиняемого скончалась в 2012 
году, после нее остался частный 
дом, который перешел в соб-

ственность тетки обвиняемого. 
В ходе возникшего конфлик-
та злоумышленник выстрелил 
из ружья в живот своей тетке. 
После этого он вышел из квар-
тиры, но, находясь в подъезде, 
услышал, что муж потерпевшей 
стал звонить в «скорую» и по-
лицию. Обвиняемый вернулся 
в квартиру и выстрелил в руку 
мужу тети. После этого мужчина 
ушел к себе домой, где и был 
задержан через непродолжи-
тельное время сотрудниками 
полиции. 

К счастью, оба потерпев-
ших в результате своевремен-
но оказанной им медицинской 
помощи остались в живых. Од-
нако пострадавшему из-за по-
лученного ранения пришлось 
ампутировать кисть. В насто-
ящее время расследование 
данного уголовного дела за-
вершено. После утверждения 
обвинительного заключения 
оно будет направлено в суд 
для рассмотрения по существу. 

Центр помощи семье и 
детям активно подготовил-
ся ко Дню всех влюбленных. 
Вместе с  детьми из семей, 
оказавшихся в трудной жиз-
ненной ситуации, они выпу-
стили стенгазету, открытки 
и гирлянду. Уже в сам празд-
ник психолог центра Ольга 
Гневанова с ребятами испек-
ла праздничные Валентинки 
из пряничного теста. Восемь 
ребят от 5 до 10 лет собствен-
норучно раскатывали тесто, 
а затем формочками выре-
зали сладкие сердца. Твор-
ческий процесс затянулся 
на пару часов – за это время 
ребята успели пообщаться и 
прочитать стихи. 

Когда пряничные сердца 
были готовы, их украсили 
глазировкой и разноцветной 
посыпкой, а затем дружно 
приступили к чаепитию. 
Есть сладкие Валентинки 
было не жалко – сердец 
было предостаточно, 
досталось и редакции 
«Нового Качкана-
ра». Ребята находи-
лись под большим 
впечатлением и 
открыли в себе 
к у л и н а р н ы е 
с п о с о б н о -
сти. Любовь 
т в о р и т 
чудеса!

Чиновникам 
канализацию не отрежешь
УЖК просит администрацию возместить расходы 
после модернизации лифтов

Мужчина, 
стрелявший в 
родственников, 
предстанет  
перед судом

Каждому 
по сладкой 
Валентинке 

 «Технический регламент о безопасности лиф-
тов» (Постановление Правительства РФ от 
2.10.2009 г. № 782): 
• п.12, ч.4: при отсутствии в паспорте лифта све-
дений о назначенном сроке службы для лифта, 
введенного в эксплуатацию до вступления в силу 
настоящего технического регламента, назначен-
ный срок службы лифта устанавливается равным 
25 годам со дня ввода его в эксплуатацию. 
• п.17, ч.1: оценка соответствия лифта при эксплу-
атации осуществляется в форме периодического 
технического освидетельствования не реже 1 раза 
в 12 месяцев органом по сертификации в сроки, 
определенные договором с заявителем.

Качканарец 
обвиняется 
в покушении на 
убийство
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Оплата проезда 
— только 
в Екатеринбург

Почему оплачивают проезд по на-
правлению врача в областную боль-
ницу только в Екатеринбург, а в Тагил 
не оплачивают? Нам надо ездить раз 
в месяц, пусть сумма и маленькая, но 
все равно накладно ездить. Ведь мы 
направлены в Тагил тоже от врача, а 
не по собственному желанию.

Наталья
Отвечает начальник Управления 

соцзащиты населения Светлана Сизи-
кова:

— Возмещение расходов на про-
езд ребенка и одного лица, его со-
провождающего, проводится только 
в областной центр — город Екате-
ринбург. Это прописано в статье 1 
положения «О порядке возмеще-
ния расходов на проезд ребенка и 
сопровождающего его лица в ме-

дицинские организации областно-
го центра (город Екатеринбург)», 
утвержденного Постановлением 
Правительства Свердловской обла-
сти  от 7. 12.2000г. №104ПП. 

Да будет свет!
Почему темно у дома №10 в 5 ми-

крорайоне?
Вопрос с купона.

Отвечает зам начальника УГХ Ана-
толий Мамаев:

— Территория дома №10 в 5 ми-
крорайоне освещена светильником на 
опоре, стоящей рядом с домом у до-
роги, идущей от дома №73 в 5 микро-
районе до улицы Свердлова. В темное 
время суток горит лампа над вторым 
подъездом дома №10, а также горит 
лампа уличного освещения между до-
мами №№11-12.

В ближайшее время будем замене-
на лампа уличного освещения на опо-
ре напротив второго подъезда.

В 5а мкр., д.7 и 8, до-
рога от библиотеки к 
школе не освещается, 
фонари не горят, темно-
та страшная. Когда бу-
дет в этом районе свет?

Лариса
Отвечает замглавы 

по городскому хозяй-
ству Владимир Зюзь:

— Вопрос уличного 
освещения данной тер-
ритории, как и других 
микрорайонов города, 
значимый для органов 
исполнительной власти. 
В прошлом году специ-
алистами УГХ совмест-
но с эксплуатирующей 
организацией, обслужи-
вающей сеть уличного 
освещения, произведена 
оценка строительства ли-
нии уличного освещения 
и присоединения к суще-
ствующей сети с состав-
лением локально-смет-
ного расчета по двум 
территориям:

- 5а мкр., от домов №7-
8, вдоль библиотеки (5 
мкр., д.7а) с выходом на 
ул.Энтузиастов;

- ул.Гикалова, от домов 
№8-10, вдоль межквар-
тального проезда, с выхо-
дом у домов №14-17 в 11 
мкр. на ул.Магистральная. 

В связи с тем, что дан-
ных линий еще не су-
ществует, необходимо 
наличие полноценного 
проекта для дальнейшей 
работы и постановки на 
баланс. 

В 2014 году в бюдже-
те запланированы де-
нежные средства в раз-
мере 350 тысяч рублей 
на проектно-сметную 
документацию по раз-
витию сети уличного ос-
вещения. Фактические 
работы могут начаться в 
2014 году, после получе-
ния проекта и принятия 
решения по распределе-
нию средств. 

— В случае отсутствия ус-
луги необходимо подать за-
явку в бюро ремонта по теле-
фону 2-30-00 либо 08. Время 
работы бюро ремонта — с 8 
до 17 часов. На основании 
заявки будет сделан перерас-
чет за период фактического 
отсутствия услуги, — пишет 
в ответе пресс-секретарь 
Екатеринбургского филиала 
Екатерина Нечаева.

Однако дальше говорит-
ся о нежелании восстанав-
ливать радиолинии, так как 
проводное радио в современ-
ном мире — просто раритет:

— Проводное радиове-
щание — устаревшая услуга, 
массовый спрос на которую 
последовательно снижался 
на протяжении последних 
лет и сейчас практически 
отсутствует. Причина — раз-
витие современных услуг 
связи: высокоскоростного 
Интернета, в том числе мо-
бильного, интерактивного 
телевидения, появление ши-
рокого спектра современ-
ного оборудования. Сейчас, 
например, радио можно 
слушать не только с помо-
щью магнитол, плееров и 

фиксированного Интернета 
(с компьютера), но даже и с 
мобильного телефона. 

И не смотря на то, что 
взрослое поколение остро 
нуждается в проводном ра-
дио, компания, видимо, не 
заинтересована в этой ка-
тегории населения. Для них 
важнее идти в ногу со време-
нем, нежели удовлетворять 
интересы всех категорий 
пользователей. Для старшего 
поколения они предлагают 
альтернативу в виде беспро-
водных радиоприемников.

— Конечно же, для стар-
шего поколения привычнее 
пользоваться радиоприем-

никами, но главное преиму-
щество эфирного приемника 
перед проводным радиове-
щанием – возможность слу-
шать радио бесплатно. Кроме 
того, в отличие от приемника 
проводного радиовещания 
эфирный приемник можно 
перемещать внутри помеще-
ния или, например, брать с 
собой на дачу. Новые услуги 
связи постоянно приходят 
на смену устаревшим. Доста-
точно вспомнить автомати-
ческую телефонную связь, в 
середине прошлого века за-
менившую телефонисток, или 
популярные в 90-е годы пейд-
жеры, — цитата из ответа.

Хорошая статья 
«Хамство — не по-
рок». Автор в основ-
ном затронул пофи-
гистов-продавцов. 

Продавцы магазинов мне 
иногда тоже говорят: «Не 
видите, что ли, ценника на 
продуктах?», я им отвечаю: 
«Не вижу, это моя беда. Если 
бы видела, я никогда бы у вас 
не спросила и обходила бы 
вас километров за десять».

С другой стороны, их 
можно понять: 12 часов на 
ногах, да и клиенты порой 
не сахар. Иногда просто по-
падаешь под горячую руку 
продавщицы: некоторые 
покупатели так достанут, а 
на ком выплеснуть эмоции? 
Вот и достается порой не-
винному человеку. 

Но хамство бывает не 
только в торговле. Возьмем, 
к примеру, отношение вра-
чей (слава Богу, некоторых) 
к пациентам. Хочу обратить-
ся к главному врачу Лилии 
Ворончихиной с просьбой 
провести работу об этике 
взаимоотношений врачей 
с больными. С ней самой 
приятно пообщаться, ника-
кого рыка. Всегда доброже-
лательная, отзывчивая, как 
врач — умница. Много лет 
знаю врача Татьяну Семи-
козову. Вот у них-то и надо 
поучиться некоторым. Врач 
лечит не только рецептами 
— он лечит эмоциями. Дру-
гих врачей научили лечить, 
но не научили ласковее и 
доброжелательней встречать 
больных людей. 

Бывает, что посетишь од-
нажды врача и больше не 
захочешь к нему идти: он 
не хамит в открытую, но 
может не поздороваться, не 
предложить стул бабушке, 
которая пришла на прием с 
ребенком. Его просто нужно 
допрашивать о результатах 
анализов.

Незнакомая женщина 
в парикмахерской, прочи-
тав эту статью, отметила 
такое же скрытое хамство 
одного из опытных и важ-
ных врачей ЦГБ. Вместо 
«Здравствуйте» — «Закройте 
дверь!», на вопросы — сухое 
«нет», и никакого уважения 
к женщине в возрасте. Мне 
тоже приходилось общаться 
с ним. Примерно также он 
разговаривал и со мной. 

Примеров много — поси-
дите в коридоре поликлини-
ки часа два, даже имея талон 
на определенное время, и ус-
лышите «красивые» отзывы. 
Хамство это или обыкновен-
ное высокомерие, гордыня и 
наплевательское отношение 
к больному? Улыбки нам от 
многих не дождаться. Что 
скрывается под белым хала-
том, известно только им.

Полная противополож-
ность — работники Сбер-
банка: вежливые, добро-
желательные (я бываю в 
сберкассе 4 и 2 микрорайо-
нов). Хочется поблагодарить 
всех работников этой служ-
бы. Их научили общению и 
культуре, и слово «хамство» 
им не понятно.

Александра Гаврилова

На освещение 
нужен проект 
и 350 тысяч 
рублей

Проводное радио – 
устаревшая услуга!

Улыбки нам от многих 
не дождаться

Плохо работает радио, звоню 
в 08 каждый день: обещают, что 
сделают — и ничего! Ведь долж-
но же оно работать! Помогите!

Капиталина Воронина

В редакцию газеты «Новый Качканар» неоднократно обра-
щались абоненты качканарского городского радио, которые 
жаловались на его плохую работу, а также нежелание сотрудни-
ков «Ростелекома» принимать меры по восстановлению радио-
линий.  Очень многим городское радио жизненно необходимо, 
особенно одиноким людям, которым, бывает, и поговорить-то 
не с кем. Для разъяснений редакция «Нового Качканара» отпра-
вила письменный запрос в пресс-службу «Ростелекома». И вот 
что нам ответили. 

Таким образом, дорогие пользователи проводного радио, 
компания, предоставляющая эти услуги, наконец-то четко 
обозначила свою позицию и, к сожалению, не радостную. 
Поэтому, если восстанавливать радио к вам никто не придет, 
игнорирование можно расценить как досрочное выполнение 
плана компании по ликвидации городского радио.

Анна Лебедева

18+
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В отделение 
реабилитации 
приезжают даже                
с области

Когда оказываешься вну-
три обновленного здания, 
сразу на входе взгляд непро-
извольно падает на плавный 
спуск с необычной плиткой. 
Как я узнаю позже, плитка не 
простая, а тактильная, имею-
щая рельефную поверхность. 
Дорожка из плиток ведет к 
каждому кабинету на пер-
вом этаже. Как объяснила 
при встрече директор «Забо-
ты» Алена Гареева, плитка 
предназначена для слепых и 
слабовидящих.

Возле каждого кабине-
та на первом этаже висят 
таблички. Вот раздевалка, 
тренажерный и теннисный 
залы, компьютерный класс, 
комната психологической 
разгрузки, зал для занятий 
физкультурой, кабинеты 

трудотерапии, комната от-
дыха и даже музей, но пока 
он за закрытой дверью. 

— Там еще нужно сделать 
ремонт. А уже после выста-
вить там работы из кабинета 
трудотерапии, — объясняет 
Алена Сергеевна. 

В теннисном зале, не пе-
реставая, стучит по столу 
мячик, партию разыгрывают 
двое мужчин. Решаюсь их 
прервать и задать несколько 
вопросов. Самым разговор-
чивым оказывается Андрей, 
который уже давно живет в 
отделении временного про-
живания:

— Захотелось более ак-
тивной жизни, записался на 
курс реабилитации. Здесь и 
тренажеры, и зарядка, и тен-
нис, весь день занят, еще и с 
новыми людьми можно по-
общаться.  

Дальше Алена Гареева 
показывает тренажерный 
зал. В этом же помещении 
расположился небольшой 

стол с аэрохоккеем и футбо-
лом, возле него двое, кото-
рые представились Саней и 
Серегой, они тоже жители 
отделения временного про-
живания, решившие пройти 
курс реабилитации.  

Рядом с тренажерным 
гимнастический зал. Оттуда 
доносится музыка, здесь с 
отдыхающими занимается 
инструктор Кристина Пе-
редерий. Дружно под му-
зыку они бросают друг другу 
огромный мяч (фитбол, – 
прим.авт.) и называют город, 
в котором живут. 

Оказалось, что курс реа-
билитации в качканарском 
отделении проходят не толь-
ко местные, четверо приеха-
ли из Серова. 

— Мне предложили прой-
ти курс реабилитации в но-
вом отделении в Качканаре, 
я согласился, и не пожалел. 
Самое главное, что все со-
трудники здесь милые и от-
зывчивые люди. Еще бы на 

14 дней остался, — признает-
ся серовчанин Константин 
Сергеевич.   

Полуразрушенное 
здание превратили 
в новое за шесть 
миллионов 

Старое здание вечерней 
школы, говорит директор 
«Заботы» Алена Гареева, 
досталось им в плачевном 
состоянии. Ремонт дела-
ли капитальный, начиная с 
замены сантехники, закан-
чивая полом, потолком и 
стенами. Деревянную лест-
ницу, ведущую на второй 
этаж, пришлось заменить 
полностью, подниматься 
по старой было опасно для 
жизни.

Ремонт начали делать в 
начале прошлого года, за-
кончили в ноябре, в дека-
бре-январе завозили обо-
рудование, а уже в начале 
февраля приняли первых 
посетителей.  

Ремонтные работы, про-
должает Алена Сергеевна, 
были проведены за счет 
целевых областных про-
грамм. Всего было затраче-
но около шести миллионов 
рублей.

Теперь в «Заботе»   
50 мест

Для отдыхающих разра-
ботан порядок дня, включа-
ющий четырехразовое пита-
ние, занятие физкультурой, 
прикладным творчеством. 
Каждый без исключения, 
уверена директор «Заботы», 
найдет себе занятие по вкусу. 

В один заезд реабилита-
ционное отделение может 
принять до 20 человек. 

— Те, кто проходят реаби-
литацию, живут в отделении 
временного проживания на 
Качканарской, 9. Там появи-
лись 20 дополнительных коек.

Пройти реабилитацию 
могут инвалиды старше 18 
лет и пенсионеры. 

— Все зависит от условий 
дохода, если человек полу-
чает меньше прожиточного 
минимума, услуга ему пре-
доставляется бесплатно, —
говорит Алена Гареева.

Первый блин                   
не комом

Думаю, так можно с уве-
ренностью сказать о первом 
заезде в реабилитационный 
центр, глядя на довольные 
лица отдыхающих.

Юлия Гофлер

Старое здание 
на Качканарской превратили 
в реабилитационный центр
На это потребовалось около шести миллионов рублей

В обновленном зда-
нии еще пахнет ремон-
том. Кругом приятные 
светлые тона и привет-
ливый персонал. Ког-
да-то здесь располага-
лась вечерняя школа, 
теперь в двухэтажном 
здании на неприметной 
улице с красивым на-
званием Качканарская 
находится реабили-
тационное отделение 
центра «Забота»
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Максимальная стоимость двух- 
недельной путевки — около             
4 тысяч рублей

Гость из Серова — КонстантинИгры приносят отдыхающим радость
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«Аквариум» сделает 
ваш праздник 
незабываемым

реклама 18+

КРЦ «Аквариум», г.Качканар,
ул.Тургенева, 1а, тел.: 8 (34341) 6-23-06 

Вы хотите отдохнуть от еже-
дневной суеты в окружении 
друзей или у вас намечается 
мальчишник, свадьба, юби-
лей, день рождения, корпо-

ратив, выпускной, девичник, и про-
вести эти мгновения незабываемо в 
уютной обстановке с качественной 
музыкой и талантливыми артистами, 
тогда вам – к нам, в культурно-раз-

Еще один огромный плюс в том, 
что не нужно задумываться о том, 
кто будет вас развлекать. Органи-
заторы возьмут все эти вопросы на 
себя. Они специально пригласят про-
фессиональных ведущих, диджеев и 
артистов не только из Качканара, но 
и Екатеринбурга и области.       

Кроме того, у посетителей появи-
лась реальная возможность попро-
бовать разнообразные блюда, кото-
рые вас приятно удивят.   

Довольными останутся даже ваши 
самые притязательные гости.

Действует система скидок!

влекательный центр «Аквариум». 
Для проведения торжества – ком-
фортный зал вместимостью до 90 
человек.

Гости могут забронировать диван-
чики на время проведения дискотек. 

Впереди весна и лето, а это всегда 
время свадеб. Мы с удовольствием 
приглашаем молодоженов в наш но-
вый зал. Ведь лучшего зала для про-

ведения одного из самых главных 
праздников в вашей жизни не найти.

Тем более, в этом уютном зале уже 
не раз проходили свадьбы, юбилеи и 
корпоративы. 

В адрес «Аквариума» звучали 
только слова благодарности, доволь-
ными остались и европейские гости. 

А Алексей и Кристина, которые не-
давно сыграли в «Аквариуме» свадь-
бу пообещали теперь все праздники 
проводить только в этом новом зале:   

– Мы долго не могли решить, где 
отметить нашу свадьбу, все предло-
жения отбрасывали одно за другим. 
Но здесь друзья пригласили нас на 
день рождения в «Аквариум». Когда 
мы пришли, и увидели новый зал, 
сомнений, где отметить наше тор-
жество уже не было. Современный 
интерьер так и притягивал своей 
цветовой гаммой, а аппетитные раз-
носолы на столах не оставляли рав-
нодушными.    

Хоккейные баталии на 
призы генерального 
директора «АВТ-Урал» 

перешагнули финишную 
черту. В прошедшие выход-
ные болельщики наблюдали 
за финальными матчами. 

Когда хоккеисты еще 
только переодевались в раз-
девалках клуба, недалеко от 

Запредельный 
накал страстей 
выявил 
чемпионов

хоккейного корта на костре 
готовился настоящий узбек-
ский плов, запах жареного 
мяса и специй разносился по 
округе со скоростью света, 
вызывая журчание в живо-
те, но даже это не помеша-
ло болельщикам как следует 
поболеть за свои команды. 
Крики: «давай, давай» и стуки по бортикам корта не 

прекращались до финально-
го свистка судьи. 

Первыми на лед вышли 
команды «УГЖДТ» и «АТЦ», 
которые поборолись за тре-
тье место. Напряжению не 
было предела, хоккеисты 
уходили с ледяного поля 
вспотевшие. 

В итоге главный судья 
соревнований Александр 
Ржанников объявил счет: 
8:5 в пользу железнодорож-
ников.

После зрителей ждала пе-
редышка. На лед вышли луч-
шие городские хоккеисты 
и показали настоящее шоу. 
Свое мастерство демонстри-
ровали спортсмены стар-

шего и молодого поколения 
клуба «Кристалл». Они бро-
сали шайбу в подвешенную 
в воротах шину, пробивали 
буллиты и соревновались в 
эстафете. 

И вот настало время для 
самого главного матча. 
На поле выехали команды 
«АВТ-Урал» и «Фокус» (фа-
брика окускования). Накал 
страстей был запредельным, 
обе команды были не прочь 
побороться за звание чем-
пионов, но он, как известно, 
в хоккее один. В результате 
со счетом 7:2 обладателем 
переходящего кубка стала 
команда «АВТ-Урал». 

Лучшими игроками 
турнира назвали Никиту 

Крохмалева («АТЦ»), Ан-
тона Авдотина («УГЖДТ»), 
Олега Мезенина («Фокус»), 
Леонида Мальберга («АВТ- 
Урал»). 

Приз зрительских сим-
патий получил священник 
качканарской церкви отец 
Максим Намазов.

После получения подар-
ков все желающие отведали 
настоящий узбекский плов.

Следующий хоккейный 
турнир пройдет на корте 
«Кристалл» в выходные 22-
23 февраля и будет посвя-
щен Дню защитника Отече-
ства. На лед выйдут детские 
и мужские команды. 

Юлия Гофлер
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Близится знаменательная 
дата – день вывода войск 
из афганистана. Сколько 
же жизней забрала и ис-
калечила эта жестокая и 

беспощадная Афганская война, 
сколько страдания она причи-
нила матерям, чьи сыновья не 
вернулись…

Иной раз я задумываюсь: а 
ведь там, в Афганистане, умира-
ли ребята почти моего возрас-
та, ведь они были еще совсем 
детьми, им так же, как и мне сей-
час, хотелось жить. Но война не 
спрашивает никого… 

Решив написать про участни-
ков афганской войны, я созво-
нился с Николаем Алексееви-
чем Чекушиным. В назначенное 
время мы встретились, он был 
вместе со своим однополчани-
ном Владимиром Сергеевичем 
Астраханцевым. Все вместе мы 
поехали к Николаю Алексеевичу 
домой. С первых минут разгово-
ра сложилась дружеская атмос-
фера. Мы заварили чай на кухне 
и сели разговаривать.

К сожалению, мои собеседни-
ки неохотно вспоминали о своей 
службе в Афганистане. Я отнесся 
к этому с пониманием, но все-та-
ки кое-что мне удалось из них 
вытянуть.

– Призвали меня в 1981 году, 
– рассказывает Николай Алексе-
евич. – У меня тогда еще как раз 
отпуск на работе заканчивался, и 
так неохота было на работу вы-
ходить, а тут бац – повестка из 
военкомата. Тогда я еще не знал, 
где служить буду, но прапор в 
военкомате сказал, что где-то за 
границей: то ли в Польше, то ли в 
Афгане. Тут наш призыв уже ста-

Я сижу на скамейке, 
Вижу мальчик идёт, он
В костюмчике белом,
Он цветочки несёт.
Он несёт их домой
Своей маме родной.
Сын не знает, что ждёт 
Его этой порой.
Мама рада цветам...
Сын с улыбкой их дал.
Сам стоял и молчал....
Сын повестку держал.
Мама слёзы лила, 
Миловала сынка,
Сердце чувствует всё...
Не придёт сын сюда.
Он не опытен был...
Был отправлен в Афган.
Он геройски погиб,
Защищая всех мам!
И никто не приносит 
Больше маме цветов. 
Сын погиб молодой.
Он афганец-герой!!!!

Мария Исакова

Недавно я беседовала с 
Олегом Геннадьевичем 
Малышевым, который 
впервые решил поде-
литься воспоминания-

ми об афганской войне.
Мы собрались в пять часов 

вечера в клубе «Бригантина» 
и разговор наш продлился два 
часа. Олег Геннадьевич сразу 
настроился на беседу и активно 
делился материалом, я даже не 
успевала записывать. Но слу-
шать было интересно. В тот день 
я многое открыла для себя.

– Призван я был в ноябре 
1984 года, – вспоминает Олег 
Геннадьевич. – Я не пытался 
«откосить» от армии, а как раз 
наоборот. Смотрел на старших 
товарищей с гордостью и уваже-
нием и пытался исправлять все 
свои шалости и добиться чего-то, 
что поможет попасть в престиж-
ные войска.

Олег Геннадьевич проходил 
военную подготовку в Литве, в 
одном из самых серьезных на тот 
момент учебном заведении воз-
душно-десантных войск. Коман-
ду, в которую он попал, готовили 
именно в Афганистан, и солдаты 
уже наперед знали, что их ожи-
дает в ближайшем будущем. Спу-
стя пять месяцев обучение за-
вершилось, и сержант Малышев 
с другом Володей Жайворинком 
попали во 2 батальон 345 полка 
в городе Баграм. Но случилось 
так, что Олега определили в 4 
роту, а Володю в разведвзвод. 
Главный штаб второго батальона 

В преддверии 
юбилейной даты 
– 25-летия вывода 
советских войск 
из Афганистана, 
управление 
образованием и 
городской совет 
ветеранов Афганистана 
организовали конкурс 
рисунков, фотографий, 
стихов и литературных 
произведений «Ребята 
нашего двора». В 
нем приняли участие 
более 80 школьников 
города. Мы публикуем 
несколько работ 
победителей

В нас стреляли.
Мы в ответ стреляли тоже

ли догадываться.… В итоге так и 
оказалось – служили в Афгани-
стане.

Николай Алексеевич прервал 
свой рассказ, задумался. Навер-
но, вспоминал те дни. Затем про-
должил:

– Я попал в отдельную 56 
десантную штурмовую бригаду, 
был командиром отделения раз-
ведки 3 батареи. Наш батальон 
располагался около Гардеза, 
осенью 1982 года перевелся в 
Бараковский батальон старшим 
стрелком. 

Тем временем Владимир 
Сергеевич наливал нам чай и 
доставал конфеты.

– Мы ведь тогда это воспри-
няли как войнушку, – включился 
в разговор Владимир Сергеевич. 
– Мы мало об этом думали, нам 
дали автоматы – мы и стреляли. 
Помню, наши ребята поймали 
духа и расстреляли его, дали 

очереди из трех автоматов по 
нему, ну он и упал как подко-
шенный. Мы с товарищем тогда 
подошли, попинали его: ну мерт-
вый и мертвый. Мало что пони-
мали тогда…

На столе появились фотогра-
фии, мужчины рассматривали 
их, вспоминали, кто из однопол-
чан на фотографиях. Это их до-
кументальная память о тех годах.

– Ну а в целом служба про-
ходила «весело», – продолжает 
Астраханцев. – Колонны сопро-
вождали. Что не колонна, то об-
стрел, засады делали, кишлаки 
прочесывали. В нас стреляли, ну 
и мы в ответ тоже стреляли. Эмо-
ций-то особо не было, не до них 
было. Поначалу мы не думали, 
что ведь и убить могут. Но посте-
пенно, ближе к дембелю, начали 
думать о жизни, ведь домой вер-
нуться надо живым, дома ведь 
ждут… Раньше мы этого как-то 

не понимали… Демобилизовал-
ся я в январе 1984 года. Тяжело 
было привыкать к мирной жиз-
ни… Ходили с товарищем обрат-
но проситься в Афганистан – не 
взяли. Первое время, когда при-
ехали, кошмары снились, глуши-
ли всё водкой.

Николай Алексеевич, глядя в 
армейский альбом, добавил: 

– Жаль фотографий у меня 
мало, там ведь нельзя было фо-
тографироваться, все под секре-
том было, фотоаппараты забира-
ли…

  Ну а между нашими героями 
и по сей день настоящая креп-
кая мужская дружба, проверен-
ная годами. Владимир Сергеевич 
работает в ГОКе машинистом 
насосных установок, воспитал 
двух замечательных сыновей. А 
Николай Алексеевич на пенсии 
по инвалидности с 2000 года, 
судьба подарила ему хорошую 
семью и прекрасную дочь. Они 
дружат семьями и помогают друг 
другу во всем.

Наверное, мало кто вспоми-
нает сейчас ту войну, ребят, ко-
торые воевали в Афганистане, 
мало кто задумывается, где они 
сейчас, а ведь они живут среди 
нас! Быть может, это твой сосед 
или папа твоего одноклассника. 
Сейчас они живут мирной жиз-
нью, но они никогда не забудут 
тот ужас, который  пережили. 
Они, молодые и веселые, выпол-
няли свой долг перед Родиной, 
самое прекрасное время своей 
жизни они провели, находясь на 
волоске от смерти. 

Максим Плесников

Я ценю то время
находился в ущелье Панджшер 
(«ущелье пяти львов»), где была 
вотчина Масуда.

Акклиматизацию Олег Ген-
надьевич перенес, насколько 
это возможно, легко, наверное, 
потому что и родной город Кач-
канар расположен на горе. Но 
все же он пролежал неделю в 
медсанбате с тропической ли-
хорадкой, что позже отразилось 
на здоровье. За время службы 
ранений у него не было, зато 
сколько было контузий – не 
сосчитать. Но молодой воин не 
жаловался на боль или уста-
лость и продолжал выполнять 
свой долг с честью. 

Мать сержанта Малышева 
очень долго не знала о том, что 
сын попал на войну, и каждую 
минуту того ожидала смертель-
ная опасность, а Олег и не то-
ропился сообщать. Но скрывать 
вечно не получилось, и вскоре 
мама узнала ужасную весть от 
уже отслуживших друзей. Тогда, 
чтобы успокоить волнующуюся 
мать, парень украдкой фотогра-
фировался и вкладывал плен-
ки в письмо. В Афганистане во 
время войны испытывали се-
рьезную технику, поэтому делать 
фото было категорически запре-
щено и строго каралось. 

Письма, еду, оружие и прочее 
завозила колонна. Но прежде 
чем въезжать в штаб, вперед 
выпускались вертолеты МИ-24, 
иначе назывались «крокодила-
ми», и саперы, потому что духи 
постоянно минировали дороги 
и въезды, а затем только въез-
жала сама колонна. Такие меры 
предосторожности были обяза-
тельны, потому что до этого уже 
происходили случаи, что колон-
ны не доходили до штаба из-за 
того, что подрывались на минах 
или были разорены духами.

– Были случаи, которые сей-
час, наверное, покажутся герой-
ством, но тогда за них наказыва-
ли, – продолжает свой рассказ 
Малышев. – В Афганистане мест-
ность непредсказуемая: могут 
сидеть русские, а за соседним 
камнем духи. Так и получилось. 
Русские разведчики лицом к 
лицу столкнулись с духами, и тут 
началась перестрелка. Вскоре 
у обеих сторон патроны, грана-
ты и вообще все боеприпасы 
закончились, и тогда русские 
разведчики начали использо-
вать подручные средства. Они 
закидывали камнями духов, и 
те ушли. Сейчас же это кажется 
забавным и неким героизмом, 
ведь парни не стушевались и 

сумели приспособиться, но в то 
время этих русских разведчиков 
не похвалили.

В минуты затишья молодые 
солдаты устраивали дружные 
посиделки, в роте был музыкант 
Олег Семенов, который играл на 
гитаре. Как-то раз за боевые за-
слуги офицеры подарили им ак-
кордеон. Вообще, их взвод был 

дружен, даже не смотря на то, 
что состоял их многих народов: 
украинцев, белорусов, узбеков 
и прочих. Друг друга парни не 
обижали!

В 1986 году сержант Малы-
шев был демобилизирован на 
родину, где его встретили лю-
бимые мать и девушка, которые 
два года жили со страхом, что их 
Олег может не вернуться домой. 
Но все обошлось. И любимая де-
вушка стала любимой женой, а у 
Олега Геннадьевича появилось 
два сына. Долгие годы он пы-
тался забыть те кошмарные два 
года, а когда забывал – пытался 
вспомнить. Ему дали документ о 
том, что он служил в Афганиста-
не, который помог бы ему устро-
иться на любую работу, но Олег 
не стал пользоваться им и вооб-
ще решил не рассказывать о том, 
что там служил. 

– Я ценю то время…
Теперь Олег Геннадьевич со-

стоит в активе союза ветеранов 
Афганистана Качканара, имеет 
множество медалей, и каждый 
год собирается с другими ве-
теранами, чтобы отдать честь 
ушедшим навеки и вспомнить 
те два года, что провел вдали от 
дома. Те два года, которые изме-
нили его, заставив повзрослеть 
раньше назначенного срока.

Пусть сейчас все уже давно 
наладилось и многое забыто, но 
все-таки война не проходит бес-
следно!

Елена Дубчак

Защищая 
всех мам Владимир Астраханцев Николай Чекушин
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Если вы узнали 
себя на фотографии,

сделанной нашим 
фотографом

на тренировке в 
спортшколе «Ритм»,

приглашаем вас
в редакцию за 

сладким призом.

Наш адрес: 
ул.Свердлова, 7в,

2 этаж
(пристрой к тресту,

бывшее здание банка 
«Северная казна»)
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«Все для Вашей свадьбы и праздников»

www.svadexpert.ru. Тел. 8-953-386-25-18
реклама 16+

спо
нсо

р к
онк

урс
а

из жизни

Прусенька
Максим Бархатов
Начало в №№4-6

Большая Пашийская 
пещера (она же пе-
щера Большие Во-
ронки) – одна из 
самых интересных. 

Вход в нее открывается в 30 
метрах выше уреза воды в 
реке Вижай.

Протиснувшись через 
низкую горизонтальную 
щель, оказываешься в гро-
те, откуда замысловатый 
лаз ведет вниз. Не смотря на 
то, что спуск организован 
по хорошей металлической 
лестнице, дальше можно 
идти только в сопровожде-
нии опытного проводника в 
каске, специальной одежде.

Глубина пещеры более 30 
метров с учетом подземно-
го озера с водопадом. В пе-
щере есть несколько ходов 
и гротов, некоторые из них 
идут кольцом. Узкие ходы 
(шкуродеры) бывают вер-
тикальными и горизонталь-
ными (в Пашийской пещере 
горизонтальный шкуродер 

Приехал в отпуск на ро-
дину. Кострома Костромой, но 
деревня тянет. Там же прошло 
моё детство. Крестная всегда 
использовала помощников 
для каких-нибудь важных дел, 
с которыми одной не спра-
виться.

В город собралась машина 
на мясной рынок. Вот и тетка 
решила убрать своего теленка, 
которого звали Прусенькой. 
Выращенный своими руками, 
в него была вложена часть 
души, поэтому такое решение 
далось ей нелегко. Когда при-
шел исполнитель задуманно-
го, тетка ушла. И пришла, когда 
всё уже было кончено.

Наш дом был на краю де-
ревни, самым дальним от го-
рода, поэтому машина стала 
грузиться от нас. Было лето, 
водитель до нашего дома не 
доехал, сославшись на грязь. 
Поэтому мясо мы перетаскали 
сами.  У второго дома водитель 
подпятил к самому крыльцу, 
хотя грязь была такая же.

– Почему так? – спросил я.
– Потому что здесь живет 

сельский фельдшер, она дает 
справки, что теленок здоров. 

Преимущества Jumping:
• Увлекательный и безопасный
• Сжигает жиры, способствует похудению
• Улучшает мышечный тонус, укрепляет все мышцы
• Улучшает работу сердечнососудистой, лимфатической 

и нервной систем
• Укрепляет глубинные мышцы, в том числе тазового дна
• Не перегружает суставы и спину
• Регулирует обмен веществ
• Увеличивает жизненную емкость легких
• Способствует улучшению настроения и крепкому сну
• Стимулирует работу вестибулярного аппарата
• Улучшает транспорт кислорода в ткани
• Уменьшает депрессию и усталость
• Развивает двигательную активность и координацию.

записки 
путешественника

Пашия

назывется Грот желаний). 
Чтобы вылезти обратно к 
лестнице, надо особым об-
разом извернуться: вначале 
протиснуть голову и одно 
плечо, потом другое плечо, 
это вылезание напоминает 
процесс рождения.

Интерьер пещеры пред-
ставлен множеством ста-

лактитов, сталагмитов, 
известковых натеков и 
прочими диковинными де-
корациями. К сожалению, 
из-за шаговой доступности 
многие из них отломаны на 
сувениры. Страдают и есте-
ственные обитатели пеще-
ры: летучие мыши, совсем 
немного их осталось, а на 
просторах Интернета вся-
кие отморозки выкладыва-
ют снимки с «раскрытыми» 
летучими мышами. Живот-
ное после такой фотосессии 
неминуемо погибает. 

Путешествие в пещеру 
требует немалой физиче-
ской подготовки. Где-то надо 
извернуться, где-то подтя-
нуться, а где-то проползти. 
Людям с клаустрофобией 
вход в пещеру также заказан.

По пути в Пашию мож-
но посетить краеведческий 
музей в Горнозаводске. Ос-
нованный местным энту-
зиастом М.П. Старостиным, 
он в настоящее время носит 
его имя. Экспозиция му-
зея состоит из множества 
тематических выставок, из 
которых самые интересные 
– минералогическая и пале-
онтологическая.

Пещерное молоко

Вход в пещеру

Экстремалы из Качканара

Без этой справки на рынок не 
пустят.

Других грузили так же, как 
нас.

На рынок таких деревен-
ских приехало много. Город-
ские покупатели просматри-
вали каждый кусочек, ворочая 
его вилкой. Несмотря на то, 
что продукт готовился на ду-
шистом сене, натуральном 
хлебе и картошке. К середине 
дня всё равно всё мясо разо-
брали. У деревенских появи-
лись деньги на одежду, обувь, 
сахар и белые батоны.

А в этот раз у тетки оста-
лись деньги еще и на золотую 
цепочку для дочери, которая 
жила уже своей семьей в дру-
гом городе. Но мать всегда 
мать, всю жизнь думает о де-
тях.

Эта золотая цепочка стала 
памятью о Прусеньке.

Я и раньше понимал, что 
жить в деревне не смогу. При-
ходилось быть хоть мелким, 
но исполнителем. Это тяжело. 
А быть крупным заказчиком – 
это еще тяжелее.

Николай Серебряков

Дворец спорта
приглашает на занятия Jumping
Это новая революционная фитнесс-программа
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Ни грамма усталости
Зал во Дворце культуры, в 

котором занимаются юные 
артисты циркового коллек-
тива, с недавнего времени 
увеличился, и теперь у них 
просторное помещение. Я 
побывала на репетиции кон-
курсной группы, которую 
посещают ребята от 8 до 14 
лет. В общем составе сегод-
ня занимается 30 человек, 
и среди них нет ни одного 
мальчика.  

— В конкурсной группе 
дети, отобранные для уча-
стия в мероприятиях и кон-
курсах, — говорит Мария 
Голомидова. — Но хочу от-
метить, что весь коллектив у 
меня трудолюбивый, не пе-
рестаю удивляться составу. 
Очень благодарна родите-
лям за большую поддержку!

Мария Александровна 
— выпускница областно-
го училища культуры по 
специальности «режиссер 
цирковых коллективов». 
Она организовала «Калей-
доскоп» и на протяжении 
25 лет продолжает оста-
ваться его наставником. 
Для воспитанников ру-
ководитель не просто 
учитель, для них 
она как вторая 
мама.

— Мария 
Александровна 
у нас очень до-
брая, — друж-
но ответили 
девочки, опи-
сывая своего 
учителя. — Если 
есть ошибки, 
она помогает их 
исправлять, под-
сказывает что не 
так, но всегда по-до-
брому!

Одноклассники вос-
хищаются своими ро-
весницами, и каждый 
раз задаются вопро-
сом, как это все у них 
получается, а девчонки 
продолжают с удоволь-
ствием посещать заня-
тия. За пару часов ак-
тивных тренировок они 
не испытывают ни 
грамма усталости. 
Впереди — только 
самые серьезные 
цели, ведь многие из 

них готовятся поступать в 
цирковое училище.

— Заниматься нам не тя-
жело и очень интересно, а в 
будущем мы обязательно бу-
дем работать в цирке Екате-
ринбурга!

С блеском 
подтвердили звание 

В декабре прошлого года в 
Асбесте проходил областной 

фестиваль любительских 
цирковых коллективов 
«Парад-Алле», это был 
девятый по счету фести-
валь (проходит он один 

раз в два года). На этом 
мероприятии каждый цир-

ковой коллектив имел воз-
можность подтвердить либо 
получить звание народного, 
и, как оказалось, удалось это 
далеко не всем. 

Просмотр проводи-
ли квалифицированные 
специалисты циркового 
искусства Екатеринбурга 
и Свердловского государ-
ственного областного двор-
ца народного творчества. 
Участники приезжали со 
всей области, жюри уви-
дело порядка 80 номеров. 
«Калейдоскоп» представ-

ляла группа из 11 человек. 
Воспитанницы успевают 
не только демонстрировать 
свои умения, но и знако-
миться с другими участни-
ками.

— На фестивале у нас 
была единственная цель — 
подтвердить звание народ-
ного циркового коллектива, 
что мы с блеском и сделали. 
Одна из воспитанниц полу-
чила диплом первой степе-

ни. Коллектив выглядел до-
стойно! — рассказала Мария 
Александровна.

Со слов наставницы, зва-
ние народного раньше под-
тверждали раз в три года, 
теперь раз в пять лет. За это 
время группе необходимо 
разработать новую про-
грамму, а также поучаство-
вать во многих конкурсах и 
фестивалях, а значит, мно-
го трудиться. Тем не менее, 
талантливые звездочки 
«Калейдоскопа» составля-
ют хорошую конкуренцию 
на подобных фестивалях 
для коллективов других го-
родов. 

— А что делать, мы 
должны держать планку. За 
эти пять лет необходимо 
заработать много хороших 

дипломов, представить в 
программе абсолютно но-
вые номера — стараемся 
ездить на региональные 
и областные фестивали. 
Честно говоря, не каждый 
коллектив готов подтвер-
ждать звание народного, 
потому что постоянно надо 
готовиться, трудиться, вы-
ступать на фестивалях и 
конкурсах, — говорит Ма-
рия Голомидова.

наставница. — В основном 
ученики уезжают в Екатерин-
бург, часть из них работает в 
самодеятельном и профес-
сиональном цирке (отдают 
предпочтение государствен-
ному цирку), но мы продол-
жаем общаться, не смотря на 
время и расстояние. Когда 
ребята приезжают в Качка-
нар, то обязательно заходят 
ко мне в гости, — добавила 
наставник коллектива. 

Поддержка играет боль-
шую роль в жизни любого 
коллектива. В прошлом году, 
в год 25-летия «Калейдоско-
па», профсоюзная организа-
ция ГОКа сделала большой 
подарок группе в виде спон-
сорской поддержки, и ребята 
побывали на Всероссийском 
фестивале. Вернулись они 
уже с дипломом 2 степени. И 
процесс этот — постоянный. 
Так, на днях, 16 февраля, 
коллектив принял участие 
в региональном фестива-
ле «Краски нашего детства» 
в Екатеринбурге. Это еще 
один вклад в копилочку до-
стижений «Калейдоскопа», 
воспитанницы которого тру-
дятся в удовольствие.

—  Каждый год в сентя-
бре мы набираем малышей с 
шести лет. Набираем много, 
но остаются самые трудо-
любивые. Посещать другие 
кружки и секции вряд ли 
получится, так как в цирко-
вом коллективе приходится 
достаточно много трудиться, 
и ребятам уже не до других 
коллективов. Главное — это 
усердие, ребенок должен хо-
теть заниматься, — отметила 
Мария Александровна. 

Родители — главные бо-
лельщики, готовые прийти 
на помощь в любой ситуа-
ции. Свои слова благодарно-
сти руководителю «Калейдо-
скопа» они передали через 
газету «Новый Качканар».

— Мы очень благодарны 
Марии Голомидовой! Это 
самый трудовой коллектив, 
который вновь подтвердил 
звание народного. Желаем 
им дальнейших творческих 
успехов!

Пожелаем и мы успешной 
творческой деятельности и 
многие лета самому народ-
ному коллективу!

Анна Лебедева

Самый народный 
коллектив 
Качканара

Цирковой коллектив «Калейдоскоп» существует в Качканаре уже более двух десят-
ков лет. За это время группа под руководством бессменного организатора Марии Голо-
мидовой неоднократно подтверждала звание народного. Впервые коллектив стал народ-
ным 25 лет назад на фестивале в Реже — и на протяжении четверти века новые поколения 
воспитанников достойно подтверждают это звание. 

Во время беседы Мария Александровна скромно отметила, что коллективов со званием 
«народный» в области не так много. Откровенно говоря, рассказывать о достижениях группы 
она не привыкла. Яркое подтверждение успеха не на словах, а на деле – это признание и благо-
дарность общества, а также фееричные выступления воспитанников «Калейдоскопа».

Остаются самые 
трудолюбивые

За время существования 
коллектива Мария Алексан-
дровна подготовила немало 
выпускников. Часть из них 
сегодня работает в цирках 
больших городов, одна вы-
пускница гастролирует с 
цирковым коллективом по 
Европе. Случаи, когда вы-
пускники «Калейдоскопа» 
покидали Качканар, уезжая 
вместе с приезжими арти-
стами, были, и не  раз.

—  Бывает, приезжие цир-
ковые артисты заранее зво-
нят мне и интересуются, 
есть ли у меня выпускники. 
Несколько девочек таким 
образом уехали и теперь ра-
ботают в  цирке, — говорит 
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Такой необычной акцией ре-
шили откликнуться библи-
отекари на предложение 
краснодарских коллег. На 
почту библиотеки пришло 

письмо. Оргкомитет «Сочи 2014» и 
Российская библиотечная ассоциа-
ция предлагает библиотекам стра-
ны провести 31 января 2014 года 
Всероссийскую библиотечную ак-
цию для молодых читателей под де-
визом сочинской Олимпиады «Жар-
кие. Зимние. Твои».

Мы, библиотекари, подумали, что 
всё из предложенного когда-нибудь 
да проходило в той или иной форме, 
всё… кроме флешмоба!

Признаёмся, начинать было 
страшно. Никто никогда подобное 
не делал. Организовывать всё ре-
шилась я. Засела в Интернет, читала, 
смотрела. Искала музыку. Хотелось, 
что бы было ярко, чтобы было за-
действовано много детей и чтоб им 
были понятны  цель и смысл прово-
димого флешмоба. 

Были выбраны пять классов шко-
лы №7: второй, третий, пятый и два 
шестых. В каждом из них был про-

ведён классный час на тему «Флеш-
моб – вспышка толпы». 

После того, как выбор музыки 
был сделан, мы с ребятами при-
нялись репетировать. С каждым 
классом удалось встретиться по 4-6 
раз. Иногда ребята оставались по-
сле уроков, иногда класс приходил в 
школу к 8.00. Репетировали дружно, 
многие дети находили меня в другое 
время и не в школе, приходили в би-
блиотеку, находили меня в соцсетях, 
звонили по телефону. Все с нетерпе-
нием ждали «того самого дня». Но… 
Флешмоб, запланированный на 31 
января, пришлось отложить. Под-
вели морозы и неожиданные кани-
кулы. Но мы ведь столько старались, 
репетировали. Не должно же было 
всё это пропасть!

Я, честно говоря, даже обрадо-
валась. Это же день в день совпа-
дёт с открытием Олимпиады! Со-
впадение с открытием Олимпиады 
придало всем участникам и ответ-
ственности, и торжественности, и 
значимости событию. За день до 
флешмоба один из классов дружно 
пришёл в библиотеку и самостоя-

тельно подготовил шары, прорепе-
тировал в последний раз. Они это 
сделали сами с учителем, даже не 
беспокоя организатора.

В пятницу, в 12 часов, библиотека 
наполнилась взволнованными ро-
дителями. В большинстве своём па-
пами. Неожиданным для нас стало 
появление на празднике мэра Сер-
гея Набоких. Он пришёл в библиоте-
ку как зритель.

Радость и воодушевление ребят 
захватило зрителей, Сергей Михай-
лович решил тоже поучаствовать и 
во втором прогоне присоединился 
к ребятам.

От всей души говорю всем ребя-
там, родителям, классным руково-
дителям огромное спасибо. После 
флешмоба мы получили невероят-
ное количества положительных от-
кликов как от больших, так и от ма-
леньких читателей. А дошкольники 
приходят к нам на олимпийский 
урок и с неподдельным восторгом 
смотрят ролик о нашем флешмобе 
и с шарами в руках повторяют дви-
жения за ребятами. Они тоже стано-
вятся участниками этого огромно-
го всеобъемлющего олимпийского 
движения!

Ольга Радченко, 
методист городской библиотеки 

им. Ф.Т.Селянина

Соревновались 
с сильнейшими 
лыжниками страны

С 12 по 15 февраля Сыктывкар встречал 
сильнейших лыжников 1998-1999 годов 
рождения со всех регионов России. Поме-
ряться силами на трассы приехали сбор-
ные команды Москвы, Санкт-Петербурга, 
Новосибирска, Мордовии, Хабаровского 
края и многие другие.

Старший тренер сборной команды 
Свердловской области Лилия Муромцева, 
выпускница «Ритма», воспитанница тре-
нера Виктора Нечаева, особенно настраи-
вала спортсменок на борьбу в эстафете 4 
по 3 километра. И спортсменки оправдали 
надежды, выступив блестяще. В упорной 
борьбе лыжницы Анастасия Игнатьева, 
Диана Метелькова, Анастасия Мазурина, 
Дарья Кузнецова стали серебряными при-
зерами соревнований. Юноши в эстафете 4 
по 5 км заняли четвертое место.

Индивидуальная гонка на 5 километров 
классическим стилем собрала 204 участни-
цы, победа досталась спортсменкам Киров-
ской области, Санкт-Петербурга и Москвы, 
наши девчонки заняли соответственно 11, 
16, 25 и 36 место. 

Выступать на высоком уровне позво-
ляют упорные тренировки летом на лыже-
роллерных трассах центра лыжной подго-
товки им.Г.Кулаковой в Ижевске, сборах на 
прекрасных трассах в Верхней Салде. На-
деемся, что в Качканаре тоже появятся но-
вые спортивные объекты для тренировок.

Ирина Шафигулина, 
директор «Ритма»

Самбисты                  
едут на «Победу»

В Нижнем   Тагиле проходило первен-
ство области среди юношей и девушек 
15-16 лет с отбором на Международный 
юношеский турнир «ПОБЕДА». Борьба про-
ходила в два дня, количество участников 
достигло двухсот человек практически со 
всех городов Свердловской области.

Команду Качканара представляли 11 
спортсменов ДЮСШ «Самбо и дзюдо». 
Тройка призеров отбиралась на первен-
ство УрФО, которое состоится в конце мар-
та, где будет формироваться состав сбор-
ной УрФО для участия в Международном 
турнире. Владислав Притуленко взял золо-
то, серебряные награды у Олега Кукушкина 
и Анастасии Обуденных, бронза у Богдана 
Раткевича и Степана Костромина.

Денис Сапунов,
тренер школы самбо и дзюдо

В день открытия Олимпиады у городской 
библиотеки состоялся олимпийский флешмоб. 
В нём приняло участие более 120 детей

Олимпийский 
флешмоб



Растение февраль март апрель май июнь июль август сентябрь
цветы 
луковичные 23-24 21-23, 

25-26
17-19, 22-

24 19-21 15-18, 
20-22

14-15, 
17-20

14-16, 
19-21 16-19

цветы                        
из семян

13-15, 
17-18

9-11, 15-
17

6-9, 11-
14 4-5, 8-11 5-8, 23-

25 2-5

баклажаны, 
кабачки, 
патиссоны, 
тыква

13-15 15-17 13-16 9-12

брюква, репа 19-23 20-23, 
25-26

19-20, 22-
24 19-21 15-17, 

21-24

горох, фасоль, 
бобы 15-17 13-17 9-13

капуста, спаржа 8-10 5-7, 10-12 6-8 5-8
картофель, 
топинамбур 19-24 16-17 14-17

земляника 
садовая 
(клубника), 
ревень

21-24 13-15 16-17 15-17, 
19-21 11-14 8-10 5-7 10-12

морковь, 
пастернак                
(на корень)

20-23 19-20 20-22 11-12,         
15-17

лук на перо 6-9 15-17 11-15 9-15 6-11 2-8, 29-30
лук на репку 21-24 21-26 19-24 18-21 15-17

огурцы, арбуз, 
дыня, кукуруза 9-11 6-8 4-6

перец сладкий 13-15 15-17 11-15
петрушка                    
на зелень 8-10 5-6, 10-12 7-9 4-6 5-8 2-6, 31 1-3, 29-30

петрушка                   
на корень 20-24 20-24 19, 22-24 19-21 17-18, 

20-23
14-15, 
18-20

15-16, 
19-21 15-18

редис, редька, 
дайкон 20-24 20-25 19-24 18-21 15-17, 

21-22 18-21 15-16, 
19-21

салат, шпинат 6-10 5-6, 9-11 5-8 4-6 4-7 2-5, 31 1-3, 30

свекла 20-23, 
25-27

1, 19, 22-
24, 27-30

19-21, 
25-27, 
30-31

15-17, 
21-22, 
26-28

сельдерей 8-10, 
30-31

1, 6-7, 
9-11, 28

7-9,               
25-31

4-5,               
25-27

томаты 13-15 - 14-16 11-15
укроп, фенхель, 
кинза, тмин, 
горчица

10-15, 
17-18

7-11, 13-
15

5-8, 12-
14

4-5, 7-9, 
11-14

4-6, 
9-11, 
13-14

1-3, 5-7, 
10-11

1-3, 5-8, 
29-30

чеснок 19-21 18-20 12-14, 22 4-5, 12-15

Неблаго-
приятные дни 
для посадки

18-19, 
25-28

1, 3, 4, 
16-19, 
24-27, 
30-31

14-16, 20-
23, 27-30

8, 11, 12, 
20-21, 
28-29

13, 16-17, 
27

11.14, 
27

10, 11, 
25

6, 7, 9, 22, 
24

ЛУННЫЙ 
КАЛЕНДАРЬ 
САДОВОДА

2014
«НОВЫЙ 

ДОМ»

Подл. обяз. серт.    Реклама

4 мкр., д.38. 
Тел. 2-18-71.

Всё для сада 
и огорода!

• пленка тепличная
• лотки для рассады
• семена,
• удобрения, 
• грунты

все в сад!Новый КачканаР
19.02.2014 23

лук-севок
луковицы 
и многолетники
горшки 
для рассады
грунт 
универсальный 
20л – 89 руб.

«Веста»
 5а мкр., д.6 («клюшка»)

Тел. 6-32-91

Мы всегда рады вам!

НОВОЕ 
ПОСТУПЛЕНИЕ!

Подл. обяз. серт.    Реклама

Луна подскажет 
когда сажать

Всем известно, что древние всегда 
ориентировались на положение небес-
ных тел прежде, чем приступали к делу. В 
особенности они обращали внимание на 
фазу Луны. 

Считается, что сажать и сеять все, что 
дает урожай над землей, надо на расту-
щей Луне, а то, что вырастает под землей, 
— на убывающей Луне. 

Как же определить убывающую Луну? 
Используйте знакомый всем с детства 
способ. Определите фазу Луны «методом 
пальца». «Подставьте» указательный па-
лец к полумесяцу. Если полученная фигура 
образует букву «Р» (в роли «дужки» полу-
месяц), значит, Луна растущая. Если же по-
лумесяц развернут в другую сторону и на-
поминает букву «С», значит, Луна убывает.

Совершая полный оборот вокруг Зем-
ли за 28-29 дней, Луна последовательно 
проходит четыре фазы (новолуние, первая 
четверть, полнолуние, последняя четверть). 
Такой лунный циклоказывает влияние на 
рост и развитие растений, и это обязатель-
но нужно учитывать огородникам. 

При растущей Луне происходит наи-
более интенсивный рост растений, соки 
устремляются вверх — к плодам, стволам, 
листьям. Чем ближе к полнолунию, тем ак-
тивнее жизнедеятельность растений, поэ-
тому большинство культур рекомендуется 
сеять на растущей Луне. А вот в полно-
луние вмешиваться в жизнь растений не 
стоит, поэтому сразу исключаем контакт с 
ними и устраиваем себе три дня отдыха 
— день до и день после полнолуния тоже 
считаются неблагоприятными. 

При убывающей Луне энергию набира-
ют корни, поэтому сажать и сеять хорошо 
картофель, корнеплоды и луковичные. А 
еще убывающая Луна хороша для полива, 
удобрения — вода и подкормки хорошо ус-
ваиваются. В эти дни следует проводить все 
работы, которые позволяют избавляться от 
ненужного: обрезать, пасынковать, уничто-
жать вредителей, пропалывать сорняки.
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